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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Общие положения 
 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее - Рабочая 

программа,) в группе № 2 разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелым нарушением 

речи, реализуемой  в группах компенсирующей направленности  ГБДОУ детский сад №29 

Выборгского района Санкт-Петербурга, принятой  Педагогическим Советом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ). 

 Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 

01.09.2022 по 31.08.2023 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей группы: дети с 

общим недоразвитием речи    - 16 воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает коррекционно-развивающее обучение 

воспитания  в средней  группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

  

1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

 

       Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

Основные задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи образовательных областей: 

Область социально – коммуникативное развитие  

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

1. Дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным. 

2. Обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

3. Стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

4. Формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. 

5. Дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов. 

6. Воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. 

7. Всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности. 

8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

9. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Основные задачи  

 Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Ребенок в семье. 

Ребенок в детском саду. 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 

Ребенок познает мир техники. 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 

Ребенок познает мир техники 

Развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

Формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д.; 
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Расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку  

Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

Продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

Расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

Расширять представления детей о художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и др.); 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Безопасность в доме (детском саду) 

Безопасность на улице, в природе. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этихправил.  

 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Режиссерские игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Совершенствовать  исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); Обогащение театрально-игрового опыта детей (за счет освоения разных 

видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. Учить самостоятельно организовывать 

знакомые  игры.   

Труд 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Область познавательное развитие. 

Познавательное развитие направлено на: 

1. Расширение представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

2. Развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта. 

3. Формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности. 

4. Расширении представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

 

Основные задачи. 

Конструирование 

Продолжать развивать у детей  мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Обучении детей предварительному планированию конструирования из различных 

материалов. Учить детей зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, 

так и по собственному замыслу). 

Знакомить детей  с составлением схем и планов, с использованием символов-

векторов и пр. 

Развивать   конструктивные навыки детей, что является необходимым для 

формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-практической 

деятельности. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Ребенок познает мир животных 

Ребенок знакомится с миром растений. 

Ребенок познает мир минералов 

Ребенок познает мир цвета и звука. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом 
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Уточняются, расширяются и систематизируются экологические представления 

детей, которые на доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. 

 

Элементарные математические представления 

Количественные представления. 

Представления о форме. 

Представления о пространстве. 

Временные представления. 

Представления о величине. 

Формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Учить  овладевать наиболее 

сложным психологическим действием — решением арифметических задач. Учить  

составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки. 

Образовательная область речевое развитие 

Речевое развитие направлено на: 

1. Формирование связной речи . 

2. Формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. 

3. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Основные задачи: 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 
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Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

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

символических средств. 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с 

акцентом на социальном содержании отношений между персонажами. 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2.  Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.  Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Основные задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область физическое развитие 

Физическое развитие направлена на: 

1. Развитие физических качеств. 

2.  Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3.  Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5.  Овладение подвижными играми с правилами. 

6.  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Основные задачи: 

Физическая культура 

Формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. Развитие физических 

качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Формирование представлений детей о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами,  расширение и уточнение 

представлений детей о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и за болевшего человека, об особенностях своего здоровья. Продолжать 

формирования у детей правильных гигиенических навыков, знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 
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органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма 

Цели и задачи парциальных программ 

Программа «Петербурговедение  для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой   

Цели: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, 

формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к 

великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к 

окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться 

в любой жизненной ситуации; через знакомство детей с произведениями литературы, 

архитектуры, театрального, изобразительного декоративно-прикладного искусства, 

посвященных Санкт-Петербургу, развивать их творческие способности и навыки 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства 

сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к общественной 

жизни города; 

расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека 

с окружающей действительностью, о возможных последствиях нарушения этой 

взаимосвязи; 

познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями; 

учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и 

событиям; 

приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах, на экскурсиях, выставках и т.д.; 

воспитывать у детей любовь к родному городу, пробуждать чувства 

ответственности гордость за то, что они – петербуржцы. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи: 

1.Обогатить опыт безопасного поведения.  

2.Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  
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3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать коммуникативные навыки.  

2.Развивать познавательные способности.  

3.Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов. 

Оздоровительные задачи: 

1.Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа основана на следующих принципах и подходах: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. 
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7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики.                 

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 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. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 
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В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТЯЖЕЛОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ один и тот 

же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

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

НАРУШЕНИЕ РЕЧИ не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

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

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 

т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 

деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с тяжелым 

нарушением речи ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

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

Звуковой анализ слова детям с тяжелым нарушением речи недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

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

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

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

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

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

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского 

и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

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

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
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неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

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

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

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

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

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

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

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 
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– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

и две-три формы; 

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

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа 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; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 
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формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– 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, а затем самостоятельно; 

– 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: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.3.Развивающее оценивание качества дошкольного образования 

Пояснительная записка 

Методика          оценки достижений детей основана на таких положениях: 

 развитие каждого ребенка индивидуально и подвержено не только, и не столько 

возрастным характеристикам, сколько уникальной совокупности его индивидуальных 

особенностей; 

 задача педагогов заключается не столько в передаче ребенку суммы ЗУНов, сколько в 

обеспечении ему возможности и готовности познавать мир и учиться самостоятельно; 

 развитие - процесс постоянный. Для того, чтобы увидеть его проявления или 

результаты  необходимо систематическое целенаправленное наблюдение и 

коллегиальное обсуждение фактов; 

 процесс наблюдения, и того более, интерпретации (обсуждения) фактов должен быть 

максимально объективным и построенным на поиске и утверждении достижений 

(положительных приобретений). 

Журнал динамики развития детей группы содержит карты для фиксации частоты 

проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей в образовательных 

областях. Он рассчитан на весь период пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении (от группы раннего возраста до выпуска в школу), что 

позволяет проследить динамику и тенденции в развитии данного ребенка на протяжении 

длительного времени.  В картах приведен перечень умений, соответствующих каждой из 

ключевых компетентностей. Перечисленные умения являются критериями (показателями) 

проявления компетентностей, они сформулированы с учетом возрастного периода. 

Карта заполняется воспитателями группы на основе анализа фактов, полученных в ходе 

целенаправленного систематического педагогического наблюдения за поведением 

ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями и пр. Наблюдение 

осуществляется всеми участниками образовательного процесса. Оно может быть 

дополнено беседами с ребенком, анализом его работ, разговором с родителями и  

специалистами ДОУ, взаимодействующими с дошкольниками в иных обстоятельствах. 

Информация систематизируется в портфолио ребенка. Полезность портфолио, с точки 

зрения оценки развития дошкольника, становления его самооценки, повышается, если он 

самостоятельно отбирает образцы своих работ. 

Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако устойчивость 

проявления ребенком ключевых компетентностей следует наблюдать в течение всего года 

и фиксировать изменения (в уровнях) по мере их обнаружения. 

Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая шкала: 
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1 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение 

2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях 

3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно 

отдельных видов деятельности 

4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей, 

большинства видов деятельности 

5 (пятый) – демонстрирует постоянно 

На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится 

согласованная оценка устойчивых проявлений компетентности. Согласованность оценки 

достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате 

наблюдений, бесед и пр. и их интерпретации. 

Карта динамики развития детей  группы  

 
Имя и фамилия 

ребенка 

 

Показатели и 

критерии 

1. 2. 

 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

Социально-коммуникативное развитие  

социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с разными людьми, 

понимании ребенком своих чувств, желаний, действий 

Согласованный 

уровень: 

                

-Принимает разные 

социальные роли и 

действует в 

соответствии с ними 

                

-Устанавливает и 

поддерживает 

отношения с 

разными людьми 

(сверстниками, 

старшими, 

младшими) 

                

-Анализирует 

действия и поступки, 

прогнозирует 

результаты, 

управляет 

поведением, 

разрешает 

конфликтные 

ситуации 

                

-Инициирует 

разговор, 

поддерживает его, 

выбирает стиль 

общения 

                

Речевое развитие 

Речевая и коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать свою речь 

понимаемой другими 

Согласованный 

уровень: 

                

- Выражает словами 

свои мысли, планы, 

чувства, желания, 

результаты 

                

- Задает вопросы                 



21 
 

- Аргументирует 

свою точку зрения 

                

Художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность)  

деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать результаты своей деятельности 

Согласованный 

уровень: 

                

-Ставит цель, 

отбирает 

необходимые 

средства, 

определяет 

последовательность 

действий 

                

- Делает выбор и 

принимает решение 

                

-Договаривается о 

совместных 

действиях, работает 

в группе 

                

- Прогнозирует 

результат, 

оценивает и 

корректирует 

действия (свои, 

других) 

                

Познавательное развитие 

информационная компетентность –  умение  использовать и называть доступные источники получения знаний и опыта 

Согласованный 

уровень: 

                

Активно использует 

и называет 

источники знаний, 

адекватные 

возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям 

(взрослый, 

сверстник, книги, 

собственный опыт, 

СМИ, Интернет) 

                

 

Физическое развитие 

здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием  и 

укреплением здоровья 

Согласованный 

уровень: 

                

-Осмысленно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены 

                

-Проявляет 

активность в 

выбранных видах 

двигательной 

деятельности 

                

- Осознает пользу 

движений 

                

-Соблюдает правила 

безопасного 

поведения в быту в 
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разных видах 

деятельности в 

разных ситуациях 

-Излучает 

жизнерадостность, 

обнаруживает 

внутренний покой 

                

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с тяжелым нарушением речи навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Средний возраст. 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе 

и детей с ТНР, имеет огромное значение для их целостного развития и является 

основополагающей деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и 

самостоятельно в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Для формирования 



23 
 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем 

речевого развития логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметноигровая 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. На второй 

ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом особенностей речевого 

развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные дидактические игры представлены в 

разделе «Логопедическая работа с детьми» и в разделах программы по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «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;  

– 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;  
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– 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 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 игры из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный 

строительный конструктор, стульчики, сервировочные столики и т. п.) с незначительной 

помощью взрослого (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 
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— 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»). 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 многообразному использованию  в театрализованных 

играх предметов, деталей костюмов;  

– развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), 

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

паучка), солнца, изображая работу двигателей (поезда, автомашины, самолета); 

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

медведя, лисы, зайца, ежа и др.);  

– продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, 

строить ролевое поведение;  

– учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры; 

 – учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 

соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья 

для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

 – формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные 

средства общения; – учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, 

менять выражение лица);  

– учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре; – развивать 

пространственно-временную ориентировку детей (например, создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года);  

– учить детей давать простые словесные характеристики главным и 

второстепенным героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; – 

учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для 
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театрализованных игр (вместе со взрослыми, 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 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»). 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;  
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– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

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

– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

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

большой ― маленький (комок песка), тает — не тает (снег),подходить (к столу с песком) 

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

– стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами.  

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 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»). 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.). 152 

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии 
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(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  

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  

– 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);  
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– 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.  

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 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.  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 и т.п  

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

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

ступени обучения широко используются разнообразные методы обучения в различном 

сочетании. Прежде всего, это:  элементарные опыты;  упражнения;  практические 

ориентировочно-исследовательские действия с предметами;  наблюдения;  

демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, кинофильмов, 

диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ которых сочетается со 

словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, чтением художественной 

литературы. В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых 

становятся педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми 

объектов и явлений социальной и природной действительности в естественных условиях 

их существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем 

имеет труд в уголке природы и на участке. 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. Как и на первой ступени обучения, в основе образовательной деятельности с 

детьми лежит коммуникативный принцип, что создает условия для успешного овладения 
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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.  

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 (настольно-печатным 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 
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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. 

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 сад, способствующие 

запоминанию имен взрослых, их основных занятий в детском саду (детском доме): повара, 

врача, медицинской сестры, логопеда, психолога и др. Совместные игры детей и взрослых 

по усвоению норм и правил жизни в группе: наша группа — мы в ней играем, дружим, 

соблюдаем «детские 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: 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 Совместные со взрослым целенаправленные наблюдения за участком 
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детского сада в разное время года. Оборудование участка детского сада 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: 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.). 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 
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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. 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.);  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.  

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 
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уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми;  

– обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 

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

процессе сюжетных подвижных игр.;  

– развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения 

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, 
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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 

«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 
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ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со светофором и 

знаками дорожного движения. 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 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. 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. 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 
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потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках 

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 на второй ступени 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. 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; 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.  
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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.  

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

природе»).  

Содержание парциальных программ. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
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 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст. 

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.  

Конструирование 

На второй ступени обучения 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.  

Педагогические ориентиры: 

– закреплять конструктивные умения и навыки, приобретенные детьми на первой 

ступени обучения;  
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– 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 сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных играх. 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 
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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 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. 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 
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продолжает работу в направлении формирования социальных представлений. 

Педагогические ориентиры:  

– продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; – формировать 

познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по цвету, 

форме, величине и т.д. )?»;  

– расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и 

способах питания животных и растений; – формировать у детей умение устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, 

день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений;  

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);  

– развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; – продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), обучая их разыгрыванию содержания литературных произведений по 

ролям.  

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 «Социально-коммуникативное развитие»). 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»). 

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 
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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 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 
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предметам. Использование различных цветов в живописи (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

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

«Игра»). Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, детских 

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

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

(интеграция с логопедической работой и 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 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. Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное 

время года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года (интеграция с 

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  

В среднем дошкольном возрасте 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 
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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. Занятия по  формированию 

элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику 

нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учитель-

логопед в процессе индивидуальной логопедической работы 

Педагогические ориентиры: 

 – учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью пантомимических 

средств после предварительного тактильного и зрительного обследования предметов;  

– формировать представления детей о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков;  

– учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать 

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

хлопков (ударов) на слух;  

– формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

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. 



47 
 

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. 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 «Художественно-эстетическое 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.  
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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. Использование речевых и имитационных средств в 

процессе называния и показа пространственных отношений, сопровождение действий 

речью (длинный — руки разводятся в стороны, показывая протяженность и т.  

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). 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».  

Содержание парциальной программы. 

Реализация регионального компонента осуществляется  в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

  С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному 

компоненту в дополнение к  примерной основной общеобразовательной программе 

используется парциальная региональная программа: 

 «Петербурговедение  для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой  

Дошкольное детство – время становления личности. Именно в этот период 

закладывается интерес, уважение и любовь к своей стране, к своему краю, к своему 

городу. Чувство патриотизма, любовь к Родине не возникают сами по себе, они 

формируются постепенно, с самого раннего возраста. Понимание Родины у дошкольников 

связано с конкретными представлениями о том, что близко, что дорого – родственниками, 

домом, городами, родными местами. Поэтому и надо знакомить детей с их малой родиной 

– городом Санкт-Петербургом – в дошкольном возрасте. Раннее знакомство с малой 

родиной развивает ребенка в личном плане, он начинает о   сознавать себя жителем 

великого города. 
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Знакомство с городом должно осуществляться систематически, последовательно, 

в разных образовательных областях и в разных направлениях и должно начинаться с 

воспитания любви к своей семье, детскому саду, району, в котором живешь, городу, а 

затем и к своей Родине. 

Начиная знакомить детей с родным городом, мы учитываем удаленность 

Выборгского района и детского сада от исторического центра города. 

   Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например 

«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя на 

улице»; 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

 Чтение произведений художественной литературы о малой родине, беседы; 

 Составление рассказов о профессиях родителей; 

 Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, День города, день военно-

морского флота  и т.д. 

Содержание данного раздела программы детского сада строится на местном 

материале о Санкт-Петербурге и Ленинградской области с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле, малой родине; 

1. приобщение ребёнка к национальным- культурному наследию: 

национально –культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, творивших на Неве, 

знаменитых людей Санкт-Петербурга; 

2. приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

3. воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Интеграция регионального компонента в образовательные области основной 

общеобразовательной программы 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

  

Познание   

  

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным миром Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, с народными приметами, с фенологическим календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

-Экскурсия: старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-походы в 

парк, сквер, в сад,  
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-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», «Родина малая и 

родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб;  

Ознакомление с прошлым родного города: 

 - просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки музеев 

Духовность и культура Санкт-Петербурга 

-беседы по ознакомлению с православными традициями в Санкт-Петербурге; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонационального Санкт-Петербурга 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 

-празднование всех государственных и региональных праздников, День города 

  

  

  

Физическая 

культура 

 - Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Санкт-Петербурга 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, мини – Олимпиад; 

Беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

  

  

  

  

Художественно-

этетическое развитие  

-беседы о музеях Санкт-Петербурга 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве петербургских  художников, скульпторов  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: аппликация из ткани и др. материалов, рисование, 

изготовление макетов и др. 

музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Санкт-Петербурга 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, домра, цимбалы, бубен 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; грампластинок, 

музыкальных инструментов, портретов 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-мифы, легенды, о Санкт-Петербурге 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, поэта 

-драматизация, произведений петербургских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков  ряженья во всех возрастных группах;  

-игры-инсценировки  

Речевое развитие мифы, легенды, о Санкт-Петербурге 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, поэта 

-игры-инсценировки  

--драматизация, произведений петербургских писателей и поэтов 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 
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Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Средний дошкольный  возраст 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений. 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 окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становятся базой для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с 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 

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: 
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  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;  

 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. 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 
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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 играх драматизациях)(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). 

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 
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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. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 1. 

Изобразительное творчество. 2. Музыка. 

Средний дошкольный возраст 

На второй ступени обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом 

национально-регионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного 

искусства и музыкальным произведениям и т. п.  

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 самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. По мере формирования 

представлений детей об окружающей действительности, приобретения ими игрового и 

изобразительного опыта акцент на обучение их самостоятельной изобразительной 

деятельности усиливается. Задача педагогов — создать соответствующую возрастным 

особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной 

деятельностью. При создании такой среды следует учитывать, что, кроме 

общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие 

изобразительной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно и 

разнообразно представлены (с учетом национально-регионального компонента) 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, 

соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная 

посуда). Эти предметы необходимо использовать в игровой деятельности, при 



55 
 

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. 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.  

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;  
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– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания 

кончиком кисти листа бумаги; – знакомить детей с приемами декоративного рисования;  

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

фломастерами; 

 – совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из 

готовых форм;  

– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых 

форм; – учить детей приемам рваной аппликации; 

 – продолжать учить детей приемами работы с  

глиной,пластилином(разминать,разрыватьнакрупныекуски,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 или 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 
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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. 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(. 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. 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. Создание композиций 
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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 .  

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. 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 
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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(. 

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. 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. 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). 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) (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 
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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. 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). 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. 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 
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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. 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. 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. Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, на всей 

плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, детских 

фильмов. 

 Музыка 

 На второй ступени 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). Музыкальный руководитель вместе с детьми 

анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что 

музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). 

В ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, 

какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое 

утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что 

музыка выражает внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На 

музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые 

сенсорные предэталоны. На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные 

вокальные приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов.  

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. Музыкальные занятия на этой ступени обучения 

проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед.  

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; 

  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;  
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 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.  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 1. Физическая культура 2. Представления о здоровом образе жизни 

и гигиене. 

Средний дошкольный возраст 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 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. 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 
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«Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 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.  

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 этой ступени 
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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. 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 сюжетно-ролевых игр, 

например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». Очень важно организовать предметно-

развивающую среду для ознакомления детей с правилами здоровьесбережения и 

безопасности. Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом 

образе жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые 

они регламентируют. Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных 

знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих(интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»). В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги, 

психологи и другие специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, 

которые активно обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, 

показывая это, прежде всего, на своем примере.  

Педагогические ориентиры:  

 способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения;  
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 развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и 

пр.;  

 формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать 

свое самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли 

и т. Д.;  

 закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведения за 

столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного 

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;  

 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 (вспоминать реальную 

ситуацию, в которой требовалось применить те или иные навыки; 

  осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  
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 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 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).  

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. 

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. 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 

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. Вместе с детьми разыгрывание по ролям 

литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях с использованием детского игрового комплекта «Азбука здоровья и 

гигиены», различных кукол для режиссерских игр и др.). Настольно-печатные игры по 

тематике здоровьесбережения Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, 

аппликаций, выполненных детьми и взрослыми в совместной деятельности, побуждение 
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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.  

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 
         4-я – «Детский сад. Игрушки» 26.09 - 30.09 

Октябрь 

1-я неделя – «Осень»  03.10 - 07.10 

2-я неделя – «Овощи» 10.10 - 14.10 

3-я неделя - «Фрукты» 17.10 - 21.10 

4-я неделя - «Деревья» 24.10 - 28.10 

Ноябрь 
1-я неделя - «Человек. Предметы гигиены» 31.10 - 03.11 

2-я неделя - «Одежда. Обувь. Головные уборы» 07.11 - 11.11 

3-я неделя - «Посуда» 14.11 - 18.11 

4-я неделя - «Мебель» 21.11 - 25.11 

5-я неделя - «Зима» 28.11 - 02.12  
          Декабрь 

          1-я неделя - «Зимующие птицы» 05.12 - 09.12 

          2-я неделя - «Дикие животные» 12.12 - 16.12 

          3-я неделя - «Домашние животные» 19.12 - 23.12 

          4-я неделя - "Новогодний праздник" 26.12 - 30.12 
           Январь 

           2-я неделя - «Зимние забавы» 09.01 - 13.01 

           3-я неделя - «Домашние птицы» 16.01 - 20.01 

           4-янеделя – «Наш город» 23.01 - 27.01 

           Февраль 

           1-я неделя - «Транспорт» 30.01 - 03.02 

           2-я неделя - «Правила дорожного движения» 06.02 - 10.02 
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           3-я неделя - "Профессии" 13.02 - 17.02 

           4-я неделя — «День защитника Отечества» 20.02 - 22.02 

Март 

1-я неделя — «Семья» 27.02 - 03.03 

2-я неделя — "Мамин праздник" 06.03 - 10.03 

3-я неделя — "Весна" 13.03 - 17.03 

4-я неделя — "Перелетные птицы" 20.03 - 24.03 

5-я неделя - "Первоцветы" 27.03 - 31.03 

Апрель 

1-я неделя — "Комнатные растения" 03.04 - 07.04 

2-я неделя — "Космос" 10.04 - 14.04 

3-я неделя — «Животные жарких стран" 17.04 - 21.04 

4-я неделя — "Животные севера" 24.04 - 28.04 

 Май 

1-я неделя — "Труд людей весной" 02.05 - 05.05 

2-я неделя — "День Победы" 10.05 - 12.05 

3-я неделя — "Рыбы" 15.05 - 19.05 

4-я неделя — "Насекомые" 22.05 - 26.05 

Июнь 

1-я неделя - "День защиты детей" 29.05 - 02.06 

2-я неделя "Лето" 05.06 - 09.06 

3-я неделя "Полевые и луговые цветы" 12.06 - 16.06 

4-я неделя — "Правила дорожного движения" 19.06 - 23.06 

5-я неделя - "Эмоции" 26.06 - 30.06 

2.3. Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 
Виды детской деятельности в организованной образовательной деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры *Игровые упражнения * 

Соревнования *Игровые ситуации *Досуг *Ритмика *Спортивные игры и упражнения *Аттракционы 

*Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя и пробуждения)  

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения *Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые игры 

*Театрализованные игры 

Изобразительная  

и Конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества *Реализация проектов *Создание 

творческой группы *Детский дизайн *Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки *Мини-

музеи 
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Восприятие  

художественной 

литературы и фольклора 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа *Театрализованная деятельность 

*Самостоятельная художественная речевая деятельность *Викторина *КВН *Вопросы и ответы 

*Презентация книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций *Экспериментирование 

*Коллекционирование *Моделирование *Исследование *Реализация проекта *Игры (сюжетные, с 

правилами) *Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады) *Мини-музеи *Конструирование *Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и отгадывание загадок *Игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание *Совместные действия *Экскурсия 

*Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование *Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) *Музыкально-дидактические игры 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

2.4.1. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны  как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы. намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей); 

-обсуждает план с семьями; 

 -обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
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- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

2.4.2. Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 

большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 

«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДО 

2.4.3. Информационно - коммуникативные технологии 

В работе применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мульти медийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

-на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 
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-перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

2.4.4.  Игровые технологии. 

Квест-игра - это специально организованный вид исследовательской 

деятельности, где обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам 

(в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий, 

т.е., образовательный квест – это проблема, которая ставится перед участниками, где они 

должны реализовать образовательные задачи. 

Задачи квеста: 

 Образовательные- участники усваивают новые знания и закрепляют 

имеющиеся; 

 Развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение 

образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, 

творческих способностей и индивидуальных положительных психологических 

качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей; 

 Воспитательные – формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 

доброжелательность, взаимопомощь и другие. 

Этапы подготовки к квесту: 

 Подготовка условий, оборудования, материала квеста. 

  Разработка маршрута и карты, сценария квеста. 

  Подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему, обучение игре). 

Основные условия организации квеста: 

1. Игры и задания должны быть безопасными. Недопустимо ставить к 

выполнению задачи, которые связаны с риском для здоровья, например, забраться на 

дерево, спрыгнуть с большой высоты.  

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.  

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя заставлять 

проглотить гусеницу или танцевать, если ребенок стеснителен.  

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем 

5. В содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельности, так как 

выполнять однообразные задания дети указанного возраста, согласно психолого-

возрастным особенностям, не могут.  

6. Задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были 

последовательными, логически взаимосвязанными.  

7. Игра должна быть эмоционально окрашена с помощью декораций, 

музыкального сопровождения, костюмов, инвентаря. 

8.  Дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся. 

Должна быть мотивация в достижении поставленной цели. На финише должен быть приз.  

(Например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого).  

9.  Продумать временные интервалы, во время которых дети смогут выполнить 

задание, но при этом не потеряют к нему интерес.  

10. Роль педагога в игре — направлять детей, «наталкивать» на правильное 

решение, но окончательные выводы дети должны делать самостоятельно.  

11. Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до мелочей.  
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12. Возможно и желательно участие родителей в игре. Таким образом, родители 

становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и 

формируются доверительные взаимоотношения детский сад-семья. 

Виды квеста: 

 линейные, когда задачи решаются по цепочке, одна за другой; 

 штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её решения, но 

пути решения выбирают сами; 

 кольцевые, когда это тот же линейный квест, но заключённый в круг. В этом 

случае команды участников стартуют с разных точек, и каждая идет по своему 

пути к финишу. 

Структура квеста: 

  постановка задачи (введение) и распределение ролей; 

  список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.); 

  порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы); 

  конечная цель (приз) 

В ходе квеста реализуются разные виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора. Квесты помогают активизировать и 

детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и 

интеллект участников, их физические способности, воображение и творчество. 

2.4.5. ТРИЗ-технология  

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач - была разработана отечественным изобретателем и 

писателем Г.С. Альтшуллером. Идеал ТРИЗ-педагогики – человек творческий и творящий, имеющий гибкое 

системное воображение, владеющий мощным арсеналом способов решения нестандартных задач в 

различных областях деятельности. 

Целью использования ТРИЗ в дошкольном образовании является развитие таких качеств мышления, 

как гибкость, вариативность, системность, диалектичность; развитие поисковой активности, речи и 

творческого воображения. В результате у детей возрастает познавательная активность и интерес, 

расширяется кругозор, развивается креативность мышления, образность и логичность речи; дети становятся 

более раскрепощенными и начинают применять полученные навыки на других занятиях и в повседневном 

общении. 

Перечень приемов ТРИЗ, используемых педагогами в работе с дошкольниками: 

 

Название приема ТРИЗ Пример 

Аналитико-синтетический рассказ по сюжетной 

картине – рассматривание сюжетной картины, при котором 

необходимо назвать все объекты, изображенные на ней, их 

части и их действия. 

Сбор урожая на огороде или в саду. 

Ассоциации-перечисление образов, возникающих в ответ на 

какое-либо воздействие (слово, картинку, предмет) 

Малина-красная, круглая, сладкая, вкусная, 

сад… 

Бином фантазии – придумывание предложений по 

разноплановым опорным картинкам или словам, составление 

словосочетаний с заменой предлогов, придумывание  слов, 

начинающихся с определенного звука  

Картинки с изображением мышки и пилы. 

Мышка пилит сыр. Собака у будки, собака 

без будки, будка для собаки… 

Волшебник- прием фантазирования, предполагающий 

изменение объекта во времени,в размере, в условиях и 

приобретение им несвойственных качеств.   

Что получится, если соединить корабль и 

машину? Что будет, если цветок оживет? 

Что будет, если белый медведь окажется в 

Африке? 

Вопрошайка – придумывание вопросов детьми по заданной 

теме 

Для чего нужен живот? 

Друдлы – дорисовка линий до законченных  предметов Дорисовать до какого-либо предмета  можно 

любую закорючку 
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Если бы – прием фантазирования, при котором 

осуществляется придумывание объекта с необычными 

свойствами и функциями 

Что было бы, если бы птицы зимой не 

улетали на юг. Что было бы, если бы деревья 

умели говорить? 

Знаю-не знаю-педагог задает вопросы, что дети могут и не 

могут сказать про спрятанный предмет ( картинку) 

Птичка. У  нее есть клюв, лапы, перья, она 

умеет летать, но мы не сможем сказать 

название этой птицы, ее окрас, размер… 

Игра «Маша-растеряша» - подбор аналогов  потерянного 

предмета 

Маша потеряла ложку, чем ее  можно 

заменить? 

Игра «Теремок»-прежде, чем попасть в Теремок, ребенок 

должен найти сходство его предмета (картинки) с предметом 

(картинкой), «живущим» в Теремке 

Будильник и помидор- оба предмета 

круглые, воздушный шар и снежинка-летают 

Идеальный конечный результат (ИКР) – придумывание 

идеального объекта 

Ягода- очень сладкая, красивая и большая, 

ее ешь, а она не заканчивается 

Как это могло произойти?- анализ нелепых ситуаций Ситуация: «На дереве висит колбаса- Как 

она там оказалась?» (Кот затащил, кто-то 

уронил из окна…) 

Ключевые слова – отгадывание предмета или явления по 

опорным словам или картинкам 

Определить тему занятия по следующим 

картинкам: календарь, цифра 23, солдат, 

танк.  

Круги Луллия – игровое пособие для развитие 

интеллектуально-творческих способностей детей. На 

стержень нанизывается от 2 до 4 кругов разного диаметра. 

Сверху устанавливают указатель, ограничитель или стрелку. 

Все круги разделяются на одинаковое число секторов. На 

секторах располагают картинки. Круги и стрелка свободно 

двигаются независимо друг от друга. По желанию можно 

получить разные комбинации картинок, расположенных на 

секторах. 

Первый круг: иллюстрации домашних 

животных, второй круг: среда их обитания 

(ферма,  Север, Юг), третий круг: картинки с 

изображением пищи, которую едят 

животные. Перемещая круги, дети 

достигают правильного соответствия, 

например: белый медведь-Север-рыба 

Метод Маленьких Человечков -прием, позволяющий 

объяснить и смоделировать строение и взаимодействие 

объектов. Позволяет описать агрегатное состояние вещества 

«Твердые человечки» крепко держатся за 

руки, «Жидкие человечки» не держатся за 

руки, «Газообразные человечки» быстро 

бегают.  

Метод фокальных объектов- метод поиска новых идей и 

характеристик объекта, путем присоединения к исходному 

объекту свойств или признаков других объектов, выбранных 

случайным образом. 

Сладкий город, бумажная осень 

Морфологический анализ- метод систематизации перебора 

вариантов всех теоретически возможных решений, 

основанный на анализе структуры объекта. 

 

Дом.Крыша, окна, двери. Дети придумывают 

окна (двери, крышу) разной формы, разного 

цвета и размера.В итоге формируется новый 

дом, отличный от исходного. 

Общее в разном – нахождение общих признаков в разных 

объектах 

Врач и медсестра 

Перевертыши – перепутанные ситуации Белый медведь очутился в Африке. Посуда 

моет девочку. 

Почемучка – придумывание вопросов детьми по заданной 

теме, начинающихся со слова «почему» 

Почему птицы летают? 

Прогнозирование- придумывание объектов будущего Одежда будущего 

Продолжи предложение-придумывание предложений по 

опорным словам, картинкам, придумывание окончания у 

незаконченных предложений 

Мальчик плачет, потому что… 

Противоречие-нахождение противоположных признаков в 

одном объекте 

Молоток полезен тем, что им можно 

прибить гвозди, но опасен, т.к. им можно 

удариться. 

Синектика-прием, предполагающий проведение 

личностных (эмпатия) и прямых аналогий.  

Что бы ты почувствовал, если бы оказался 

на месте бабочки, пойманной сачком? 

Вертолет-это аналог стрекозы. 

Системный оператор-анализ системы, подситстем и 

надсистем в прошлом, настоящем и будущем. Оформляется 

в виде схемы (девятиэкранки): 

Человек. Из каких частей тела он состоит, 

семья, этапы взросления человека  
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Надсистема в 

прошлом 

Надсистема в 

настоящем 

Надсистема в 

будущем 

Система в 

прощлом 

Система в 

настоящем 

Система в 

будущем 

Подсистема в 

прошлом 

Подсистема в 

настоящем 

Подсистема в 

будущем 

В зависимости от возраста ребенка можно использовать 

пятиэкранку или трехэкранку 

Составление загадок – ребенок описывает предмет, не 

называя его, рассказывает на что он похож и чем отличается 

от названных 

Похоже на чупа-чупс, сладкое и на палочке, 

но холодное и в шоколаде (эскимо) 

Эвроритм-прием фантазирования, при котором объект 

рассматривается в следующих аспектах: 

o функция объекта, содержащая противоречия, 

o варианты объекта(каких вариантов не существует), 

o анализ ситуаций: в Мире остался только 1 такой 

объект, объект полностью исчез, объект есть, а 

функция не выполняется, 

o придумывание новых объектов путем соединения 

данного с другими 

Осень-это хорошо или плохо?Что случится, 

если будет только осень? Что произойдет, 

если осени не будет? Что получится, если 

осень объединить с зимой? 

  

2.4.6. Сингапурская методика обучения  

 

Данная технология представляет собой набор приемов, иначе называемых структурами, на 

основе которых педагог строит занятие. Соединять структуры между собой можно в любой 

последовательности. Каждая структура (их более 250) имеет свой регламент и название. Мы 

адаптировали и применяем около 8 приемов для занятий в детском саду, изменив названия на 

русский аналог. Наиболее эффективно приемы используются в старшем дошкольном возрасте. 

1. «Коврик управления» («Manage Mat») 

Прием организации детей на занятии. Происходит разделение детей на команды по четыре 

человека, сидящих друг напротив друга парами. Сидящие за столом являются партнерами по лицу 

и плечу. Они могут выполнять задания все вместе или парами с одним из партнеров. У каждого 

ребенка свой номер (1,2,3,4). Педагог может попросить ответить ребенка под любым номером. 

Этот прием помогает регулировать процесс взаимодействия участников во время занятия. 

2. «Дай пять» («High Five») 

Сигнал привлечения внимания. В ходе занятия дети могут отвлекаться, мешать другим – для 

концентрации внимания педагог поднимает руку и говорит: «Дай пять», - дети действуют 

аналогично.  

   Существует ряд других сигналов: можно хлопнуть один или несколько раз в ладоши или 

произнести с определенной интонацией слово-сигнал. В школе таким сигналом является слово 

«класс». Для дошкольников это может быть любое другое слово, придуманное педагогом 

самостоятельно или совместно с детьми. В любом случае, ребята повторяют то, что увидели или 

услышали. Применение данного приема позволяет привлечь внимание детей, с одной стороны, и 

решить такие коррекционные задачи, как развитие ритма и интонационной выразительности, с 

другой. Сигналы используются по необходимости.  

3. «До и после» («AR Guide») 

Это обучающая структура, в которой сравниваются знания и точки зрения участников по теме до и 

после изучения материала занятия (видео, картинка, рассказ и т.д.). Педагог раздает листочки А4, 

разделенные линией пополам: верхняя часть листа –  это ДО, нижняя – ПОСЛЕ. Детям 

предлагается нарисовать в верхней части листа, например, признаки осени. Далее показывается 

презентация, читается рассказ или даются задания, из которых ребята получают новую 
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информацию по теме. Предлагая в нижней части нарисовать то, что они узнали, педагог понимает 

по рисункам, как дети усвоили тему.  

4. «Встать-сесть» («Take off – Touch down») 

Данная структура позволяет получить информацию о том, что дети знают по определенной теме 

или как усвоили новый материал. Если дети считают утверждение верным, они встают, в 

противном случае – остаются на местах. Прием можно использовать на стадии вызова для того, 

чтобы помочь детям сконцентрироваться и настроиться на занятие. В таком случае педагог может 

использовать следующие высказывания: Я сегодня выспался. У меня хорошее настроение. Я готов 

к работе. и т.д. Возможен вариант применения данной структуры в качестве рефлексии, когда 

необходимо узнать, что понравилось в ходе занятия, а что было сложным для выполнения. 

5. «Выбор» («Corners») 

Это обучающая структура, в ходе которой происходит распределение детей по углам группы на 

основании выбранных ими вариантов ответов. [6] Подсказкой в выборе необходимого угла 

является находящийся в нем символ, например, картинка. С помощью такого приема решаются  

разные педагогические задачи. Актуализируя словарь, распределение происходит в зависимости 

от того, какие карточки получили дети: домашние и дикие животные, съедобные и ядовитые 

грибы, разный вид транспорта и т.п. Развивая зрительное внимание, дети собираются в группы по 

определенным цветам, имеющимся на их одежде и обуви. Совершенствуя навыки чтения, ребята 

объединяются в команды по количеству слогов в прочитанном слове. Подобных вариантов 

распределения может быть множество. Ребенок самостоятельно делает выбор, ориентируясь на 

свои знания, умения и навыки. Далее дети по очереди объясняют свой выбор членам уже 

сложившейся команды. 

   Вместо углов можно собираться за столами, которые используются в структуре «Коврик 

управления». В таком случае одна структура прекрасно сочетается с другой. 

6. «Смешайтесь – встаньте в пары – обсудите вопрос» («Mix Pair Share») 

Прием формирования пар. Педагог включает музыку – дети танцуют (перемешиваются). Как 

только музыка останавливается, они находят себе пару и встают лицом друг к другу. Улыбаются, 

приветствуют партнера. Педагог задает вопрос, сложность которого зависит от возраста и темы. 

Дети поочередно делятся своим мнением. Определить очередность выполнения задания помогает 

взрослый: «Начинает тот, кто выше ростом. Начинает тот, у кого волосы длиннее» и т.д. Такую 

структуру можно применять с младшего возраста. Прием хорошо используется в качестве 

физминутки. 

7. «Разговор в парах определенное время» («Timed-Pair-Share») 

Структура, в которой два участника делятся развернутыми ответами в течение определенного 

количества времени. Хорошо сочетается с такими структурами, как «Коврик управления», где 

пары могут образовываться с партнером по плечу или по лицу, и «Выбор», в том случае, если 

распределение по углам группы происходит не по 4 человека, а по 2. 

8. «Ты мне – я тебе» («Quiz-Quiz-Trade») 

Это викторина, для которой понадобятся заранее подготовленные карточки с вопросами на одной 

стороне и ответами на другой. Взяв по одной карточке и подняв руку вверх, дети ищут пару. 

Найдя партнера, хлопают друг друга в ладонь, по очереди показывают свои вопросы и отвечают 

на них. Правильность ответа проверяется на оборотной стороне карточки. В случае правильных 

ответов происходит обмен карточками и поиск новой пары. На такое задание отводится 

определенное время. Применение такой структуры помогает педагогу быстро оценить качество 

знаний детей по определенной теме. 

 

2.4.7. Технология развития критического мышления. 

Технология является личностно-ориентированной и основная ее цель состоит в развитии 

мыслительных навыков, которые будут необходимы детям в дальнейшей жизни: умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, 

анализировать различные стороны явлений.  
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Использование технологии РКМ направлено на решение образовательных (обучающих, 

развивающих и воспитательных) задач: 

 формировать у дошкольников умение классифицировать, критически 

анализировать информацию, делать выводы и принимать самостоятельные 

решения; 

 учить вырабатывать на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений собственное мнение и формирование умения его аргументировать; 

 развивать интерес к изучаемому материалу и к самому процессу обучения; 

 развивать восприятие, речь, внимание, воображение; 

 развивать творческую, исследовательскую активность, умение самостоятельно 

организовывать и оценивать свою деятельность; 

 формировать у детей положительную самооценку и умение находить пути 

самореализации; 

 воспитывать в детском коллективе дружеские взаимоотношения, интерес к 

совместной деятельности.  

Технология РКМ представляет собой систему определенных приемов, которые находят 

применение с младшей группы детского сада и могут быть использованы на разных занятиях в 

группах ДОУ. Рассмотрим подробнее приемы, наиболее эффективно применяемые воспитателями 

на занятиях познавательной и речевой направленности. 

Корзина идей 

Прием помогает определить имеющиеся у детей знания по изучаемой теме. В группу 

приносится корзина (рисуется на доске), педагог спрашивает о том, что дети знают по 

определенной теме. Все ответы зарисовываются на доске или записываются печатными буквами. 

Если корзина настоящая, то дети ищут в группе необходимую информацию или делают зарисовки 

и записи на листах, затем складывают все в корзину. По мере изучения темы корзина наполняется 

новым материалом, а в ходе заключительной обобщающей беседы все рассматривается и 

подводятся итоги. 

Например, после изучения темы «Овощи» корзина была наполнена иллюстрациями, 

муляжами, схемами рассказов об овощах, рисунками детей по сказке «Приключения Чиполлино», 

рецептами «Полезные блюда из овощей». 

Синквейн 

Синквейн – это короткое, из пяти строк, нерифмованное стихотворение, позволяющее 

очень кратко изложить материал на определенную тему.  

В первой строке пишется одно слово - существительное, обозначающее предмет или тему, 

о которой пойдет речь.  

Во второй строке пишутся два слова прилагательных, описывающих признаки, свойства 

этого предмета 

В третьей строке – три глагола или деепричастия, описывающие действия предмета 

В четвертой строке – словосочетание или предложение, отражающее отношение к теме, 

предмету 

В пятой строке – слово, отражающее ассоциации, чувства, связанные с предметом, или 

синоним. 

Дошкольникам помогают освоить этот метод наглядные схемы, рисунки и вопросы. 

Например: 

Кто? – щенок 

Какой? – маленький, забавный 

Что делает? – бегает, лает, грызет 

Как ты к нему относишься? – я люблю с ним играть 

А как еще его можно назвать? – животное (домашнее животное, друг человека) 

Кластер. 

Кластер – графический метод представления большого объема информации, помогающий 

обобщить и систематизировать материал. Наглядность помогает сформировать у ребенка 

целостное восприятие окружающего мира. 

Существует несколько видов кластеров:   
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1. Кластер – схема «Гроздь» показывает взаимосвязь между крупными и 

мелкими смысловыми единицами. Например, классификации транспорта, мебели, посуды 

можно изобразить в виде «Грозди». 

2. Кластер – схема «Логическая цепь» показывает последовательность, 

цикличность или взаимосвязь объектов, явлений. Дети могут изобразить с помощью 

цепочки последовательность развития растений, времен года и т.д. В «перепутанных 

логических цепочках» дети находят ошибки и исправляют их. 

3. Кластер – схема «Планета и спутники» наиболее простой и доступный, даже 

для младших дошкольников, прием: Вокруг ключевого слова пишутся его признаки, 

характеристики, образы. Например, в центре написано слово «волк», а вокруг 

располагаются прилагательные – определения: «серый», «злой», «зубастый», «голодный», 

«дикий» и др. 

4. Кластер – «Таблица» помогает сравнивать, классифицировать, сопоставлять 

предметы и явления. Сравниваемые предметы или явления располагают по вертикали, а 

характеристики - по горизонтали. Например, можно сравнить и выявить различия 2-х 

животных: мышь и лев. 

Таблица № 1 

Живо

тное 

Размер Питание Цвет Звуки Место 

обитания 

Мыш

ь 

Маленькая Травоядна

я 

Серая Пищит Повсеме

стно 

Лев Большой Хищник Рыжи

й 

Рычит Жаркие 

страны 

 

В работе над кластером важно дать волю воображению и записывать все возникающие 

идеи. 

На следующем этапе работы идеи анализируются, выбираются направления и очередность 

раскрытия разных блоков одной темы. Более важные, интересные и доступные для восприятия 

детей смысловые блоки рассматриваются более подробно. В зависимости от цели организуется 

индивидуальная или коллективная деятельность в виде общего совместного обсуждения.  

 

Дерево предсказаний. 

Дерево предсказаний может выглядеть как кластер или как дерево. Если рисуем на доске 

дерево, то «ствол» – это тема, «ветви» – это предположения, которые дети высказывают, а 

«листья» – это обоснования предположений. Все версии (правильные и неправильные) 

записываются или зарисовываются на ветках. После изучения темы предположения детей 

проверяются, фиксируются верные обоснования. Данный прием эффективен и на познавательных 

занятиях, и при ознакомлении с художественными произведениями. Дети с большим интересом 

строят предположения по поводу развития сюжета в рассказе или сказке. Таким образом, этот 

прием хорошо сочетается с приемом «Прогнозирование с помощью открытых вопросов», когда 

педагог останавливается на кульминационных или неожиданных моментах произведения и 

спрашивает детей: «Как вы думаете, что будет дальше?», «Почему вы так думаете?». Варианты 

ответов записываются на веточках. После прочтения идет обсуждение с детьми сходства и 

различия их версий с оригиналом. Например, рассказ Л. Толстого «Косточка» педагог может 

разделить на три части, сделать две остановки и задать следующие вопросы: «Ребята, как вы 

думаете, что ответил отцу Ваня?» (на вопрос «Не съел ли кто-нибудь сливу?») и «Как бы вы 

завершили этот рассказ?» перед последней частью текста. 

 

Пирамида предсказаний 

Прием «Пирамида предсказаний» помогает развивать у дошкольников умение 

формулировать гипотезы. Дети по очереди придумывают последствия фантастических 

предположений, а воспитатель записывает их на кольцах пирамиды, которая нарисована на доске 

или ватмане. Например: «Предположи, что было бы, если бы ты научился летать? (понимать язык 

зверей, получил волшебную палочку). Фантазии детей при систематическом использовании 

приема и умелом руководстве педагога могут превратиться в интересные сказки. 
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Верные – неверные суждения (верю-не верю) 

Дети анализируют суждения по новой или изученной теме и отмечают в таблице знаком +, 

если считают утверждение верным, и знаком -, если считают его неверным. После изучения темы 

(если материал новый) вновь идет проверка суждений. Если после изучения темы все знаки дети 

поставили правильно, значит, материал усвоили.  К подготовительной группе дети легко 

анализируют 8-10 суждений. В качестве суждений часто берутся загадки. Для младших 

дошкольников вместо таблицы используются сигнальные карты: дети показывают красный круг, 

если суждение неверное, или - зеленый круг, если оно верное. Например, детям читаются загадки 

и даются сразу отгадки, но они почти все неверные: 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. (Мышка) 

-Не верю 

* * * 

Кто имеет пятачок, 

Не зажатый в кулачок? 

На ногах его копытца. 

Ест и пьёт он из корытца. (Поросёнок) 

-Верю 

* * * 

Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он и не знает. (Еж) 

-Не верю 

* * * 

На овчарку он похож: 

Что ни зуб — то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Кабан) 

-Не верю 

Дети называют правильную отгадку и объясняют свой выбор. 

Опорные сигналы (схемы) 

Данный прием заключается в обработке и кодировании содержания какого-либо текста с 

помощью знаков: ключевых слов, рисунков, символов, схем, что делает доступным изучаемый 

материал, помогает осознать и запомнить новые понятия, стихи. Опорные схемы используются в 

детском саду в уголках природы, дежурства (календари природы, графики дежурств). Например, 

на занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети изображают с помощью пиктограмм 

последовательность выращивания растений, при ознакомлении с литературными произведениями 

зарисовывают последовательности событий. В бытовой деятельности с помощью схем можно 

обозначить последовательность трудовых действий, записать правила поведения в группе. 

«Диаграммы Венна» («Круги сравнения») 

Диаграммы -это визуальный графический способ сравнения понятий, предметов, героев и 

других объектов.  Способ предполагает рисование двух или более пересекающихся колец, в 

каждое из которых записывают или зарисовывают один предмет сравнения. Общие черты 

предметов записываются (зарисовываются) в том сегменте, где кольца пересекаются, а 

отличительные черты записываются в тех сегментах, которые не пересекаются друг с другом. 

Например, дети сравнивают разных птиц, животных между собой. Старшие дошкольники могут 

сравнивать целые категории, например, овощи и фрукты. Работать дети могут по одному, в парах, 

небольших подгруппах или всем коллективом обсуждать наполнение нарисованных на доске 

кругов сравнения. 

Карусель 

Прием используется в старших дошкольных группах.  Для эффективной работы 

достаточно 3-4 подгруппы по 2-3 ребенка. Каждая подгруппа получает лист бумаги размером А3 с 
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вопросом, написанным печатными буквами или обозначенным рисунком или схемой. 

Дошкольники должны зарисовать (записать) свои ответы и передать лист другой подгруппе. 

Каждая подгруппа фиксирует ответы карандашами своего определенного цвета, чтобы потом 

было понятно, какой подгруппе эти ответы принадлежат. Таким образом, каждая подгруппа 

отвечает на все вопросы. После завершения работы педагог со всей группой анализирует варианты 

ответов на все четыре вопроса. Например, по теме «Домашние животные» можно предложить 

подгруппам такие вопросы: «Каких домашних животных я знаю?», «Какую пользу они 

приносят?», «Как за ними нужно ухаживать?» 

 

Приём «Знаю-Хочу узнать -Узнал» (таблица «ЗХУ») 

Прием направлен на актуализацию имеющихся у детей знаний, формирование осознанного 

отношения к получению новой информации.  

Детям предлагается таблица с тремя столбцами: в первый столбик заносится та 

информация, которой дети владеют (ребёнок отвечает на вопрос «Что я знаю?» по данной 

проблеме), во второй столбик заносится то, что дети хотят узнать (с помощью взрослого или 

самостоятельно), а третий столбик заполняется новой информацией в конце изучения темы. Таким 

образом, у детей формируется представление о том, что они узнали нового. Вопросы из второго 

столбика можно дать в качестве домашнего задания. Например, домашнее задание по теме «Мой 

город» может звучать так: «Узнать, какие памятники животным есть в нашем городе». 

Мозговой штурм 

Данный прием используется с целью активизации имеющихся знаний. 

Этапы проведения мозгового штурма на занятии: 

-Создание банка идей: педагогом фиксируются все идеи и предложения детей по 

определенной проблеме. 

-Анализ идей: организуется коллективное обсуждение предложений, корректировка и 

усовершенствование идей.  

-Обработка результатов: выбирается самая интересная и практичная идея. 

Бортовые журналы 

 Бортовые журналы - это обобщающее название приемов, которые помогают детям 

фиксировать и систематизировать свои мысли. Например, в бортовом журнале можно отразить 

ответы на вопросы: Что я знаю по данной теме? Что я узнал нового из текста по данной теме? Из 

каких источников я получил информацию? Бортовые журналы могут отличаться количеством 

вопросов в таблицах и внешним видом этих таблиц. Прием охватывает все этапы занятия, начиная 

от стадии вызова и заканчивая рефлексией. 

 

Лови ошибку 

Универсальный прием, который можно применять в детском саду на любых занятиях. 

Детям предлагается информация, содержащая ошибки, которые нужно выявить и аргументировать 

свои предположения.  

Некоторые ошибки легко определить благодаря личному опыту, а для нахождения других 

необходимо изучить новый материал и вернуться к заданию снова. 

Шесть шляп мышления 

Прием позволяет видеть ситуацию и решение проблемы с нескольких точек зрения. В 

основе «шести шляп» лежит идея параллельного мышления Эдварда де Боне. Разные по цвету 

шляпы обозначают определенные режимы мышления.  

1. Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на 

информацию, факты. (Что мы знаем?) 

2. Желтая шляпа (оптимизм) используется для поиска положительного в 

явлении или предмете. (Что в этом хорошего?) 

3. Красная шляпа (эмоции) используется для высказывания своего отношения 

к обсуждаемому вопросу. (Что я чувствую по поводу данной проблемы?) 

4. Черная шляпа (мантия «судьи») используется для прогноза рисков, для 

анализа отрицательных черт героев, поиска ошибок в поведении различных персонажей. 

(Что здесь неправильно? В чем недостатки?) 
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5. Зеленая шляпа: используется для высказывания новых идей, предложений, 

поиска альтернативы (Что можно предпринять в данном случае? Как решить проблему 

другим способом?) 

6. Синяя шляпа: используется для подведения итогов, обобщения оценки. 

(Чего мы достигли? Что нужно делать дальше?) 

Для дошкольников можно брать меньше шляп-от трех до пяти. Этот метод нравится и 

детям, и педагогам. Наглядность (шляпки) очень оживляет работу с дошкольниками. 

Фишбоун 

Приём «фишбоун» помогает дошкольникам выделять проблему, находить её 

подтверждения, устанавливать причинно-следственные связи и делать вывод. «Фишбоун» может 

использоваться при составлении рассказа, при пересказе текста. Схема «Фишбоун» в переводе 

означает «рыбья кость». Голова рыбы обозначает проблему, вопрос или ту тему для обсуждения. 

Верхние косточки обозначают основные причины, которые привели к возникновению проблемы, 

над которой работают дети. Нижние косточки указывают на факты, которые раскрывают причины, 

представленные на верхних косточках. В хвосте рыбы фиксируется ответ на поставленный вопрос, 

выводы и обобщения. Прием можно использовать в индивидуальной, подгрупповой, групповой 

работе. 

На занятиях успешно применяется совокупность данных приемов технологии развития 

критического мышления.  Занятия с использованием технологии РКМ строятся по определенному 

алгоритму и состоят из трех фаз: вызов, осмысление и рефлексия. Одно занятие может включать 

несколько приемов технологии РКМ. В начале занятия они направлены на то, чтобы 

заинтересовать ребенка, во второй части занятия - чтобы предоставить ему условия для 

осмысления материала и, наконец, в конце занятия-помочь ему обобщить приобретенные знания.  

Планировать применение технологии РКМ можно перспективно (на неделю, месяц) или 

ежедневно: на занятиях, в режимных моментах. Применение ТРКМ отражается в  развивающей 

предметно-пространственной среде. 

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны 

взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Гибкое планирование образовательного процесса как способ поддержки детской 

инициативы. 

Гибкое планирование образовательного процесса нацелено на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по 

освоению мира и реализации собственного потенциала. Совместное с детьми 

планирование основано на сотрудничестве детей и взрослых, признании за каждым 

ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных особенностей и 

интересов всех участников образовательного процесса. Оно не задает жестких рамок, 

форм образовательной деятельности и календарных планов. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных и даже творческих исследователей.  

Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 

рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги 

разрешают детям ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Преодолевая парадигму 

передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, обеспечивается полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной 

и совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, 

становясь полноправным участником образовательного процесса.  В режиме дня у детей 

есть свободное время, в которое они могут самостоятельно выбирать себе занятия. Они 

могут участвовать в планировании своего дня, определении будущих значимых событий.  

Используются разнообразные приемы гибкого планирования: 

-«Модель 3-х вопросов» 

-«Хочу все знать» 

-«Парковка интересов» 

-«Проектный четверг» 
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-«Вопросники» 

-«Система перевернутого обучения» 

-«Событийный календарь» 

-«Лист бронирования» 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

   Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 

        Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, беседа, тестирование, 

анкетирование семей, составление социально-демографического паспорта семьи. 

       Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, ведение календаря жизни группы, консультации-практикумы, 

родительская почта, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, размещение  информации в Интернете, буклеты, памятки, 

выпуск газет и журналов, СМИ.  

        Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, 

педагогические гостиные. 

      Совместная деятельность: гость группы,  конкурсы,  концерты, ярмарки, посиделки, 

спортивные мероприятия,  участие в детской исследовательской и проектной деятельности, 

обмен опытом семейного воспитания, семейные клубы. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательные области 

 

Содержание деятельности 

Физическое развитие Консультации, практикумы, буклеты, заседания семейных клубов, праздники и развлечения, 

обмен опытом семейного воспитания.  

Спортивные досуги, бассейн,  совместные прогулки, спортивные игры, соревнования, малые 

олимпиады. 

Социально-коммуникативное развитие Безопасность 

Совместные акции  ГИБДД «Внимание, дети», «Дети – цветы жизни», «Внимание, 

водитель!», составление  схем индивидуального безопасного маршрута от дома до ДОУ, 

консультации, конкурсы плакатов и рисунков, праздники. Выставка литературы «Жизнь без 

опасностей», буклеты, консультации, памятки, беседы. 

Социализация  

Консультации, совместные праздники по народному календарю, развлечение, смотры- 

конкурсы семейного творчества, создание мини-музеев, коллекций, семейные клубы, выпуск 

газет и журналов, экскурсии, обмен опытом семейного воспитания, организация 

деятельности в соответствии с народным календарем, гость группы, театрализованные 

представления, создание генеологического древа, разработка герба и гимна семьи. 

Труд  

Гость группы, экскурсии, проектная деятельность, практикумы, беседы, совместные 

трудовые акции, помощь в создании предметно-развивающей среды для трудовой 

деятельности, консультации, обмен опытом семейного воспитания. 

Познавательное развитие Проектная деятельность, дни открытых дверей, консультации, праздники и развлечения, 

создание предметно-развивающей среды, совместные акции экологического содержания. 

Речевое развитие Консультации логопеда, праздники и развлечения, конкурсы,  семинары - практикумы, 

домашние задания, информационные стенды, буклеты, памятки.  

Совместное посещение библиотеки, семейный клуб, конкурсы чтецов, создание библиотеки 

детской литературы, конкурсы рисунков и плакатов, создание семейных книг по 

литературным  произведениям, театрализованные представления, 

Художественно-эстетическое развитие Художественное творчество  

Консультации-практикумы, праздники и развлечения, создание предметно-развивающей 

среды для продуктивной деятельности, смотры- конкурсы семейного творчества, создание 

мини-музеев, коллекций, семейные клубы, конкурсы плакатов и рисунков, проектная 
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деятельность. 

Музыка  

Праздники и развлечения, театрализованные представления, концерты, семейный клуб, 

консультации, семинары-практикумы. 

     

  Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов. ДОУ – один из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социум. 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 год 

Группа №2 «Звездочки» 

Сентябрь 

Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 3-5 лет» 

Работа в рамках проекта «Моя семья» 

Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников». 

Совместный досуг «Безопасность на дороге» 

Октябрь. 

Совместное с родителями спортивное развлечение «День прыгуна» 

Выставка «Осень любимая»  

Ноябрь. 

Досуг, посвящённый празднику «День матери» 

День добрых дел: «Наши меньшие друзья» Участие в акции «Птичья 

столовая» (изготовление родителями вместе с детьми кормушек для птиц) 

Декабрь. 

Выставка «Новогодние фантазии» 

Мастер – класс для родителей «Игрушки на ёлку, своими руками». 

Январь. 

Мастер-класс « Бумагопластика» 

Выставка «Блокадный Ленинград» 

Февраль 

Тематическое развлечение к Дню Защитника Отечества «Самый лучший папа – мой!»  

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества «Наш папа» 

Март 

Оформление фотогазеты «Мамины помощники» Фотогазета с рассказами о мамах 

Театральная  пятница с чаепитием «Театр – детям» Инсценировка  

Апрель. 

Мастер-класс « Бумагопластика» 

Выставка «День Земли» 

Май 

Выставка «День Победы» 

Квест «Мой Петербург» 
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2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения речи детей.  

Программа логопедической работы по коррекции тяжелого нарушения речи. 

 Цель данной программы  ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с тяжелым нарушением речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Основные задачи логопедической работы. 

Логопедическая работа направлена на: 

1. Совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. 

2. Развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи. 

3. Развитие возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. 

4. Совершенствование анализа и синтеза звукового состава слова, на 

отрабатывание навыков элементарного фонематического анализа и на 

формирование способности к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

5. Накопление и осознание языковых явлений, формированию языковых 

обобщений, становлению «чувства языка». 

Содержание работы. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Обучение грамоте. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
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качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

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

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

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

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 
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правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. 

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

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

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

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

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

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

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия 

используются редко. 
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Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением.  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период—2-3 недели.  

Циклограмма коррекционной работы специалистов и воспитателей 

(как она осуществляется в режимные моменты или в различных видах 

деятельности) 

 
Направление  

работы 

Учитель-логопед Музыкальный  

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

воспитатель 

Диагностика Проводит специальную 

диагностику по следующим 

разделам логопедической 

работы: 

- лексика; 

Проводит мониторинг 

детей в соответствии с 

реализуемой 

Программой. В 

качестве тестовых 

заданий предлагаются: 

Проводит мониторинг 

физической 

подготовленности детей 

в соответствии с 

реализуемой 

Программой. В качестве 

тестовых заданий 

Проводит диагностику в ходе 

наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально 

организованной деятельности: 

коммуникации со сверстниками и 

взрослыми,игровой деятельности, 

формирование элементарных 
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-грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- психические процессы; 

- общие речевые навыки 

(состояние артикуляционного 

аппарата; слоговая 

структура); 

- языковой анализ, синтез, 

представления; 

- мелкая моторика; 

- общая моторика 

- слушание музыки; 

- пение; 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

- игра на музыкальных 

инструментах 

предлагаются: 

- бег на 30 м.; 

- прыжок в длину с 

места; 

- метание на дальность; 

- подъём туловища; 

- наклон вперёд. 

математических представлений . 

познавательнойдеятельности, 

художественной деятельности. 

 физического развития 

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни) с использованием методов и 

приёмов:  беседы и рассматривание 

иллюстраций и картинок, так же 

широко используется 

художественная литература. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

- формирует у детей 

первичные речевые навыки; 

- изучает уровень речевых, 

познавательных и 

индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

определяет основные 

направления и содержание 

логопедической работы с 

каждым ребенком; 

-формирует правильное 

речевое дыхание, чувство 

ритма и выразительности 

речи; работает над 

просодической стороной 

речи;  

 корректирует 

звукопроизношение; 

совершенствует 

фонематическое восприятие и 

навыки звукового анализа и 

синтеза; 

устраняет недостатки 

слоговой структуры слова;  

формирует навыки 

послогового чтения;  

 отрабатывает новые лексико-

грамматические категории; 

обучает связной речи; 

предупреждает нарушение 

письма и чтения;  

развивает психические 

функции; 

автоматизирует 

поставленные ранее звуки; 

формирует положительные 

навыки общего и речевого 

поведения; 

развивает умение 

пользоваться речевыми 

средствами общения. 

- развивает 

музыкальные 

способности, 

эмоциональную сферу 

и творческую 

деятельность 

воспитанников с ОВЗ. 

- прививает интерес и 

любовь к музыке; 

- воспитывает 

коммуникативные 

навыки детей в 

совместном 

творчестве; 

- воспитывает 

бережное отношение к 

музыкальным 

инструментам; 

- развивает чувство 

ритма; 

- развивает основные 

психические процессы 

(восприятие, внимание, 

память, мышление, 

речь, эмоции); 

- развивает общую и 

мелкую моторику рук; 

- развивает 

координацию 

движения рук, пальцев 

при игре на бубне, 

барабане, металлофоне, 

маракасах и других 

инструментах;  

- развивает 

фонематический и 

музыкально-

ритмический слух; 

- развивает дыхание. 

-сохраняет и укрепляет 

здоровье детей с ОВЗ и 

их физическое развитие, 

пропагандирует 

здоровый образ жизни;  

-проводит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанниками с учетом 

их психофизических 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей;  

-планирует совместную 

деятельность 

воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности; 

- подготавливает и 

проводит спортивные 

мероприятия, праздники, 

развлечения, досуги; 

- помогает в организации 

в группах и на 

территории ДОУ 

развивающую 

двигательную среду, 

учитывая возрастные и 

индивидуальные 

особенности развития 

детей 

- закрепляет сформированные 

речевые навыки; 

- учитывает лексическую тему при 

проведении всей непосредственно 

образовательной деятельности в 

группе в течение недели;  

- пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей по текущей 

лексической теме в процессе всех 

режимных моментов; 

- осуществляет систематический 

контроль за поставленными звуками 

и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех 

режимных моментов; 

-включает отработанные 

грамматические конструкций в 

ситуации естественного общения 

детей; 

- формирует связную речь 

(заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа 

над пересказом и составление всех 

видов рассказывания); 

- закрепляет речевые навыки на 

индивидуальных занятиях с 

ребенком по заданию учителя-

логопеда; 

- развивает понимание речи, 

внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале; 

- создаёт и обновляет развивающую 

предметно-пространственную среду 

Работа 

с 

–помогает родителям 

осознать свою роль в 

консультирует 

родителей  (или 

законных 

- оказывает 

консультативную 

поддержку родителей по 

-проводит консультации и оказывает 

практическую помощи в вопросах 

воспитания и развития детей 
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родителями процессе развития ребенка; 

-вооружает определенными 

методами и приемами 

преодоления речевого 

нарушения;  

-наполняет конкретным 

содержанием домашние 

задания с детьми по 

усвоению и закреплению 

полученных знаний; 

-раскрывает структуру 

дефекта, намечает пути 

наиболее быстрого его 

устранения; 

- учитывает условия жизни 

каждой семьи, ее состав и 

культурный уровень, 

количество детей 

представителей) по 

использованию в 

воспитании ребенка с 

ОВЗ музыкальных 

средств 

вопросам физического 

воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в 

семье 

дошкольного возраста; 

- формирует родительскую 

компетентность в вопросах освоения 

детьми разделов образовательной 

программы 

Взаимодействие 

с УОО 

-осуществляет 

взаимодействие с педагогами 

по вопросам освоения детьми 

программы дошкольного 

образовательного учреждения 

взаимодействует со 

специалистами групп 

компенсирующей 

направленности по 

вопроса организации 

совместной 

образовательной 

деятельности всех 

детей с ОВЗ;  

-проводит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанниками с ОВЗ 

(в т.ч. совместно с 

другими 

специалистами: 

инструктором по 

физической культуре, 

учителем-логопедом и 

др.);  

-контролирует работу 

педагогов 

образовательного 

учреждения и 

родителей  (или 

законных 

представителей) по 

вопросам музыкально-

эстетического развития 

- контролирует работу 

педагогов 

образовательного 

учреждения по вопросам 

создания 

здоровьесберегающей 

среды и оптимизации 

двигательного режима с 

учетом речевых 

нарушений у детей 

-соблюдает преемственность в 

работе с другими специалистами по 

выполнению образовательной 

программы детей с ОВЗ 

 

Успех коррекционной работы  во многом определяется тем, насколько четко 

организованна и скоординирована работа специалистов,  воспитателей и родителей.  В 

ДОУ приходят дети с разным уровнем готовности к развитию. Обусловлено это 

различной степенью нарушений речи: временем возникновения и структурой речевого 

дефекта, сопутствующими вторичными отклонениями нервно-психической 

деятельности.  

 Одним из важных вопросов взаимосвязи в работе педагогического коллектива 

является распределение задач для достижения общей цели. 

Особенности коррекционной работы в ДОУ 

• направленность на коррекцию общего физического развития детей, 

коррекцию развития  мелкой моторики,  психокоррекцию; 
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• ориентация на ведущие виды деятельности, специфические для дошкольного 

возраста (эмоциональное общение и игровая деятельности); 

 • опора на физическое развитие детей, играющее важную роль в коррекции 

детей с ОВЗ; 

• комплексный подход к коррекции и реабилитации детей с ОВЗ, 

реализуемый в процессе медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

• систематическое, поэтапное усвоение программного содержания (не ребенка 

подстраиваем под программу, а программу под ребенка); 

• создание специальных условий развивающей среды в ДОУ для реализации 

коррекционно-развивающего направления деятельности. 

Основными направлениями работы  являются: 

оздоровительно-профилактическое -  обеспечивает укрепление здоровья средствами 

физической культуры; 

коррекционно-развивающее - обеспечивает исправление нарушений и коррекцию 

нарушений деятельности речевого развития; 

воспитательное -  обеспечивает социальное формирование личности с нравственными, 

умственными, трудовыми и эстетическими потребностями; 

образовательное - обеспечивает усвоение системы знаний, формирование речевых 

умений и навыков, развитие артикуляторных возможностей, формирование интереса и 

потребности в речевом общении, развитие психических качеств. 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

 Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно-

методическим комплексом. 

Примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Рабочей программы в 

первой половине дня максимально 90 минут. 

 

3.1.1.Режимы  пребывания воспитанников в группе. 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района Санкт-

Петербурга реализуется в режиме пятидневной недели. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду 

с 7.00 -19.00 

Режим дня 

 

Группа №2 «Звездочки» 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика,  

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.45-8.55 

занятия 9.00 – 9.50  (динамическая пауза между 

занятиями 10 минут) 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

 

12.00 -12.45 

Дневной сон  

 

12.45 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика 

 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, индивидуальная работа по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность  

15.50 – 16.00 

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность 

 

16.00 – 16.30 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

16.30- 17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

 

 

17.00 – 19.00  

 

Основание:  

СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

 

Режим дня в летний период 

 

Группа №2 «Звездочки» 

 

Прием и осмотр детей на улице, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.40-8.55 

Подготовка к выходу на улицу 

 

8.55-9.10 

Выход на прогулку, занятия   на улице, игры, 

наблюдения 

 

9.10-12.00 

2-ой завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки 

 

12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12.45 

Оздоровительные процедуры, подготовка ко 

сну, сон 

 

12.45 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры. Игры 

 

15.15 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, игры на прогулке 

Уход детей домой 

 

16.00-19.00 

 

Основание:  

 

СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

    

Режим дня  при  неблагоприятных погодных условиях 

Группа №2 «Звездочки» 

 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.45-8.55 

Занятия 9.00 – 9.50  (динамическая пауза между 

занятиями 10 минут) 

2-ой завтрак 10.20 – 10.30 

Игры,  чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

 

9.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед, оздоровительные 

процедуры, подготовка ко сну 

 

12.00 – 12 45 

Дневной сон 

 

12.45 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры.  

 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, индивидуальная работа по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 16.15 

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, индивидуальная работа, уход 

детей домой 

 

16.15-19.00 

 

Основание:  

СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

 

Режим двигательной активности 

(усредненные параметры ДА) 

 Группа №2    разновозрастная с 3-х до 5-ти лет на 2022-2023 учебный год 

 

Виды деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

Занятии по ФИЗО 20  20 20  

Двигательная разминка между 

занятиями 

10 10 10 10 10 

Физ. минутки 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Занятия по МУЗО  15   15 

Самостоятельная ДА на 

утренней прогулке 

70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 

п\и и физ упражнения на 

утренней прогулке 

15-20 15-20  15-20 15-20 

Самостоятельные игры в 

помещении и прочие движения 

в режиме дня 

30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 

Продолжительность ДА в 

первую половину дня в 

минутах 

154-182 149-177 139-162 154-182 149-177 

Гимнастика после дневного сна 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 
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в сочетании с воздушными 

процедурами 

Самостоятельная  ДА детей на 

вечерней прогулке 

70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 

Индивидуальная работа по 

развитию движений и 

регулирования ДА на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Самостоятельные игры и прочие 

движения в режиме дня 

30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 

Продолжительность ДА во 

вторую половину дня в 

минутах 

121-143 123-143 123-143 123-143 123-143 

Всего за день 275-325 272-320 262-305 275-325 272-320 

Средние показатели в % 55%-65% 54%-64% 52%-61% 55%-65% 54%-64% 

Основание:  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

 

 

3.1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Расписание   занятий в группе №2 «Звездочки» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
 время занятия 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00 – 9.20 Коррекционная деятельность -  занятие с логопедом 

9.30 - 9.50 Познавательное развитие. 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 

15.50 – 16.10 СД – Познавательное – познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность 

 СД – ФИЗО на прогулке 

в
то

р
н

и
к
 

9.00 – 9.20 Физическое – ФИЗО 

9.30-9.50 Коррекция – занятие с логопедом 

15.50 – 16.10 Речевое развитие  – развитие связной речи и ознакомление с 

художественной литературой 

ср
ед

а 

9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие - музыка 

9.30-9.50 Социально-коммуникативное- ознакомление с окружающим 

миром через сюжетно-ролевую или театрализованную игру    

15.50 – 16.10 Художественно-эстетическое развитие – лепка/аппликация 

ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.20 Познавательное развитие – элементарные математические 

представления 

9.35-9.55 Физическое развитие – ФИЗО 
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15.50 – 16.10 5 Художественно-эстетическое развитие - рисование 

 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00 – 9.20 Коррекционная деятельность -  занятие с логопедом 

9.35 -9.55 Художественно-эстетическое развитие - музыка 

 

 

Основание:  

Адаптированная основная образовательная программа детей с тяжелым нарушением речи, 

реализуемая в группе компенсирующей направленности 

 

 

Формы планирования образовательного процесса 

Модель плана деятельности педагога 

Режимный момент Деятельность 

Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская деятельность (с 

учетом 

перечня, групповых 

традиций, ритуалов, 

событий) в соответствии 

с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребенка). Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, 

поручения, и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание 

предметно-развивающей среды в соответствии с содержанием образовательных 

областей 

Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области: 

понедельник: социализация, физическая культура; 

вторник: познание, музыка; 

среда: коммуникация, безопасность; 

четверг: художественное творчество, здоровье; 

пятница: чтение художественной литературы, труд. 

Интеграция доминирующей области с другими образовательными областями через 

следующие формы работы: 

Понедельник: социализация – сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др.; 

физическая культура - подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования и др. 

Вторник: познание – наблюдение, экскурсия, решение, 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры  правилами; музыка - 

слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально–дидактическая игра. 

Среда: коммуникация - беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами; безопасность - реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование. 

Четверг: художественное творчество – мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, здоровье - подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Пятница: чтение художественной литературы - чтение, 

обсуждение, разучивание, труд - совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проектов. 

 

Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 
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загадок, совместные действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, 

обсуждение, разучивание 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно- 

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 

Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять навык аккуратно 

складывать одежду 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно- гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Чтение художественной литературы 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, 

поручения, и т.д. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах. 

 
Образовательная область ОД в режимных моментах 

Познавательное развитие Объяснение 

Напоминание 

Развивающие игры 
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Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и схем 

Моделирование 

Трудовая деятельность 

Тематическая выставка 

Речевое развитие Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Фактические беседы. 

Мимические, артикуляционные гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, воспроизведение. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. Праздники и 

развлечения. 

Художественно-эстетическое развитие» Беседа. 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Занимательные показы. 

Рассматривание иллюстраций 

Социально-коммуникативное развитие Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Личный пример 

Тематический досуг 

Упражнение 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемные ситуации. 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, дыхательная и зрительная гимнастика, 

подвижные игры, игровые упражнения, объяснение, показ, д/и 

Чтение 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Самостоятельная деятельность детей. 

 
Образовательная область Самостоятельная деятельность детей 

Познавательное развитие Игры  развивающие, подвижные, со строительным материалом 

Игры-экспериментирования 

Моделирование 

Наблюдения 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Речевое развитие Игра-драматизация с использованием разных видов театров. 

Игра в парах и совместные игры (коллективный монолог). 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Д/игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные игры. 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

Художественно-эстетическое развитие» Наблюдение 

Сбор материала для оформления. 

Экспериментирование с материалами. 

Социально-коммуникативное развитие Игры со сверстниками: 

с/ролевые, д/и, театрализованные игры 

самообслуживание 
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Рассматривание иллюстраций. 

Физическое развитие Игры со сверстниками: 

с/ролевые игры, п/игры 

 

3.1.3.Организация оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия 

 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 

 

2.4.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

2.6 Каникулы (непосредственная образовательная деятельность не проводится) 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия Витаминизация третьих  блюд 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после занятия) 

3.3. Бактерицидные лампы 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны 

4.2. Ходьба босиком 

4.3. Облегчённая одежда детей 

4.4. Мытьё рук, лица 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ 

 

ПОМЕЩЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ НАПОЛНЕНИЕ 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 
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Картинная галерея. 

Детские работы 

Фотографии детей в разных видах 

деятельности 

Территория ДОУ Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

Физкультурное занятие на улице 

(разметка на асфальтовом покрытии). 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп, оборудованные  

игровыми комплексами. 

Спортивная площадка, оборудованная 

спортивными комплексами и 

оборудованием. 

Цветники, зеленая аптека,  

Раздевалка Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества 

Групповая  Проведение режимных моментов 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

соответствии с образовательной 

программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Логопедический уголок 

Уголок развивающих игр 

Уголок природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, уголок 

изодеятельности; 

Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

1. Агранович З.Е. "Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам и родителям для  

преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи у  дошкольников с ОНР" 

СПб: Детство-пресс, 2010. 

2. Алябьева Е.А. "Итоговые  дни  по  лексическим  темам"Москва: ТЦ Сфера, 2007. 

3. Арбекова Н.Е. "Развиваем  связную  речь  у детей  6-7 лет с ОНР. Конспекты  

подгрупповых  занятий логопеда" Москва: Гном 2013. 

4. Жихарева Ю.Б. "Домашняя  тетрадь  для  логопедических  занятий с  детьми"  

Выпуски 1-8, Москва: Владос, 2014. 

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. "Логопедия. Преодоление  общего  

недоразвития  речи у  дошкольников" Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

6. Зажигина О.А."Игры  для  развития  мелкой  моторики  рук  с  использованием  

нестандартного  оборудования" СПб: Детство-пресс,2013.  

7. Иншакова О.Б. "Альбом  для  логопеда" Москва: Владос, 2005. 

8. Коноваленко В.В.  Коноваенко С.В.  "Автоматизация  звуков  у  детей" (Комплект из  

4х  альбомов) Москва: Гном, 2007. 

9. Косинова Е.М. "Логопедические  тесты на  соответствие  речевого  развития вашего  

ребенка  его  возрасту" Москва ОЛИСС, Эксмо, 2006. 

10. Крупенчук О.И. Воробьева Т.А. "Исправляем  произношение. Комплексная  методика  

коррекции  артикуляционных  расстройств"СПб: Литера, 2007. 

11. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. "Обучение  грамоте  детей  с  нарушениями  речи" 

Москва: ТЦ Сфера, 2008. 

12. Л.Е. Кыласова "Развитие  речи. Конспекты  занятий  в  подготовительной  группе" 

Волгоград: изд. Учитель, 2007. 
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13. М.Е. Хватцев "Предупреждение  и  устранение  недостатков  речи" СПб: Каро 2004. 

14. Михеева И.А. Чешева С.В. "Взаимосвязь  в работе воспитателя и учителя-логопеда"  

СПб: Каро 2009. 

15. Османова Г.А., Познякова Л.А. "Игры и  упражнения  для  развития у  детей  общих  

речевых  навыков 6-7 лет" СПб: Каро, 2007. 

16. Пожиленко Е.А. "Волшебный  мир  звуков ми  слов" СПб: Каро, 2008. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

1. Алексеева М.М., Яшин В.И. «Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников». М., «Академия», 1998г. 1 

2. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, Антонимы. Прилагательные, 

—М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. Ударение. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

3. Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П. Голубева Г.Г., Лопатина Л.В., Н. А. 

Ноткина, Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования (для дошкольников с тяжелым 

нарушением речи). 

4. Гербова В.В. «Учусь говорить». М., «Просвещение», 2001 г. 

5. Дыбина О.В. «Рукотворный мир». М., «Сфера», 2000г. 

6. Дыбина О.В. «Что было до …» М., «Сфера», 1999 г. 

7. Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию». М., 

«Просвещение». 1988г. 

8. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» М.; Мозаика-Синтез.2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- 

Синтез,2010. 

9. Сохин Ф.А. «Основы развития речи дошкольников». М., «Модэк», 2002г. 

10. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей». Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г. 

11. Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». М., «Сфера», 

1998г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. «Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ГБДОУ» под ред. 

З.И.Бересневой, Москва, «Сфера», 2003 г. 

2. «Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Проблемы и пути оптимизации» под ред. Т.И.Оверчук, Москва, «Гном», 2001 г.   

 

3. 500 замечательных детских игр. Сост. Бочарова А.Г./ М., 2004 

4.  Аверина И.Е.  Физкультурные минутки и динамические паузы в ГБДОУ. / М.: 2005 

5. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. / М.: ТЦ Сфера, 2003. 

6.  Алямовская В.Я. Физкультура в детском саду. Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий./ М.:Чистые пруды,2005 
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7. Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В. , Н. 

Ноткина Н.А.,Овчинникова Т.С., Яковлева Н. Н. «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования (для дошкольников с тяжелым 

нарушением речи). 

8. Зайцев Г.Н. Твое здоровье. / СПб.: Детство-Пресс, 2006 

9.  Литвинова М.Ф.. Русские народные подвижные игры./ М., 2006 

10. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка», Москва, «Аркти», 2000 гю 

11. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2010. 

12. ПензулаеваJI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

13. ПензулаеваЛ.И.Физкультурные  занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2011. 

14. Фирилева С. Танцевально-игровая гимнастика «Са-фи-дансе» / М, 2002 

15. Фомина А.И. Физкультурные занятия и игры в детсаду./ М.,2004 

Образовательная область «Познание» 

 

1. «В союзе с природой»  под ред. Греховой Л.И. М., «Илекса». 1999 г. 

2. «Математическое развитие дошкольников»  сост. З.А.Михайлова, СПб, «Акцидент», 

1998г. 

3. «Мир природы и ребенок» под ред. Л.Н.Маненцовой.  СПб, «Акцидент», 1998 г. 

4. «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду» под ред. 

Н.А.Ветлугиной М., «Просвещение», 1989 г. 

5. 2006-2010. 

6. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Инструменты домашнего 

мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Спортивный 

инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Бондаренко А.К.  «Дидактические игры в детском саду». М., «Просвещение», 1991 г. 

9. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

10. Весна. -М; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

15. Дрязгунова В.А.  «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». М., «Просвещение», 1981 г. 5 

16. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 

17. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

18. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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19. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

20. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

21. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

23. Житомирский В., Шеврин Л.  «»Математическая азбука». М.»Педагогика», 1999г. 

24. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ Мозаика-

Синтез, 2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В 

деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

25. Зверев А.Т. «Экологические игры».М., «Дом педагогики», 1998 г. 

26. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Зимние виды спорта. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., «Просвещение», 

1982 г. 

29. Куцакова JI. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

30. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

31. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

32. М.И.Моро, Н.Ф.Вапняр, С.В.Степанова «Математика в картинках». М., 

«Просвещение», 1985 г. 

33. Молодова Л.П. «игровые экологические занятия с детьми». Минск, «Асар», 1996 г. 

34. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

36. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

37. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

38. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

39. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

40. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

41. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

42. Серия «Рассказы по картинкам» 

43. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». 

М., «Просвещение», 1987г. 

44. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

46. Цветкова И.В. «Экологический светофор». М., «Ноосфера», 1999 г. 

47. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

48. Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию». М., «Просвещение», 1983г. 

49. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

50. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Безопасность вашего малыша». Ярославль, «Академия развития», 1997 г. 

2. «Как обеспечить безопасность дошкольников» под ред. К.Ю.Белой. М., 

«Просвещение», 1998г. 

3. «С чего начинается Родина» под ред. Л.А.Кондрыкинской. М., «Сфера», 2004 г. 
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4. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице» под ред. К.Ю.Белой. М., 

«Просвещение», 1998 г. 

5. Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность на улицах и дорогах» (методическое пособие). М., 

«АСТ-ЛТД», 1997 г. 

6. Алексеевская М.П. «Домашний театр», Москва, «Лист», 2000 г. 

7. Белобрыкина О.А.  «Речь и общение». Ярославль, «Академия развития», 1998 г. 

8. Белоусова Л.Е. «Удивительные истории»,  СПб, «Гармония», 1999 г. 

9. Богуславская Н.Е., Кунина Н.А.  «Веселый этикет». Екатеринбург, 1997 г. 

10. Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями. / М.: ЗАО Фитон, 2003. 

11. Дидактические издания «Безопасность». СПб, «Детство-Пресс», 2001 г. 

12. Зайцев Г.К. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». СПб, «Детство-Пресс», 2001г. 

13. Зайцев Г.К. «Школьная валеология». СПб, «Акцидент», 1998г. 

14. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

15. ЗинкевичТ.Д., Михайлов «Волшебный источник», СПб, «Смарт», 1996 г. 

16. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

17. Куцакова JI.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика- 

Синтез, 2011.Н.М. Конышева. Мастерим, размышляем, растем. / М.: Линка-Пресс, 

2003. 

18. Стеркина Р., Князева О.,Авдеева Н. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Москва, «Аист», 1997 г. 

19. Шипицина Л.М., Воронова А.П. … «Азбука общения». СПб, «Детство-Пресс», 1998г. 

20. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». М., «Прометей». 2003г. 

21. Щербакова Е.И. «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре». М., 

«Просвещение», 1984г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. « «Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду» под ред. 

Н.П.Сакулиной. М., «Просвещение», 1971 г. 

2. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях». М. 

«Просвещение», 1986 г. 

4. Жегалов С.К. «Русская народная живопись». М., «Просвещение», 1984 г. 

5. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская 

игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.  

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

8. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».М., 

«Просвещение», 1981 г. 

9. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей». М., 1998 г. 

10. Лиштван З.В. «Конструирование». М., «Просвещение», 1981 г. 

11. роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды . 

         Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. 

Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного 

развития базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является развивающая предметно–пространственная 

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования).  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее -

Предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО 

и должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость Предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 

областей, представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено 

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут 
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использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

Правильно созданная Предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку 

выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

Предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях, 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях. 

Создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду и обеспечивать реализацию Программы в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей. 

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства 

(в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 
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3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут 

содержать механизмы программированного контроля, например некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к 

миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают 

условия каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 

двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а 

также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего 

назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, 

доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при 

реализации образовательной программы.  
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13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном 

действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это 

оборудование поможет создать мотивационно-развивающее пространство для 

познавательно-исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, 

детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические 

мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей 

среды учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка;  
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- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 
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