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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования,
детей с тяжелым нарушением речи, реализуемая в группах компенсирующей
направленности (далее - Программа) является документом, представляющим модель
образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского района СанктПетербурга (далее ДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому в группах комбинированной направленности.
Срок реализации программы 4 года.
Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический,
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты,
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства
языка».
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
«Программа» включает следующие образовательные области:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
«Программа» направлена на:
построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте от 3 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграции действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников;
планирование работы во всех пяти образовательных областях, учитывая
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией;
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комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ №28 от 28.09.2020)
3.
СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
4.

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ №2 от 28.01.2021)

5.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

6.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.07.2020 №373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования

7.

Уставом ДОУ

8.

Лицензией на образовательную деятельность № 2591 от 28.12.2016, выданной
бессрочно.

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелым нарушением речи по адресу: Кантемировская ул., д. 29
Группы компенсирующей направленности для детей от 3 до 7 лет (в том числе
дети с тяжелым нарушением речи) с 12-часовым режимом пребывания:
- для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет
- для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет
- для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет
- для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет
Программа может реализовываться в разновозрастных группах.
.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей в соответствии с действующим законодательством.
Контингент воспитанников с нарушением речи групп компенсирующей
направленности определяется на основе заключения территориальной психолого-медико5

педагогической комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком
дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
Содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования, детей с тяжелым нарушением речи, выстроено с учетом «Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования» одобренной решением
учебно-методического объединения по общему образованию 20.05.2015 г. №2/15 и
«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелым нарушением речи» одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017г., протокол
№6/17
Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
с учетом следующих парциальных программ: программа «Петербурговедение для
малышей» от 3 до 7 лет Г.Т. Алифановой, программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.1.2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями
речи.
Общие задачи программы:

1)
помочь
специалистам
дошкольного
образования
в
психологопедагогическом изучении детей с речевыми расстройствами;
2)
способствовать общему развитию дошкольников с тяжелым нарушением
речи, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
3)
создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
4)
обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
5)
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс;
6)
проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе;
7)
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития;
8)
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям);
9)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
6

10) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
12) приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелым нарушением
речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного
воспитания.
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 тяжелым нарушением речи 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.
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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.;
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, День
независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День
знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День
Победы, спортивные праздники и др.);
Расширять представления детей о художественных промыслах (различные
росписи, народные игрушки и др.).
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 этих правил.
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
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
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 тяжелым нарушением речи 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 цели и 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 символоввекторов 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

9

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 цели и 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.
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового,
настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей,
символических средств.
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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.
Обучение грамоте
Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем
предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из
трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом
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 цели и 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.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
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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 цели и 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 заболевшего 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
органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о
целостности организма.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелым
нарушением речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического
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развития детей данного контингента. Эффективное решение проблемы преодоления
тяжелое нарушение речи возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых
является определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научнотеоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного
недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой
функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется
как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь,
а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В
сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно
взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка.
Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев
представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные
связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и
вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно
осуществляться в процессе много аспектного воздействия, то есть должно быть
направлено на весь синдром в целом.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных
этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелым
нарушением речи, в том числе использование специальных методов, методических
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их
развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть
направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание
им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
2) разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
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-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество организации с семьями;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, содержание Программы направлено на реализацию следующих
принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи:
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. Принцип системного изучения всех психических характеристик
конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное
нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры
речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной
психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе
деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
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. Отбор языкового материала в рамках концентра
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах
концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений,
простая
структура
операций,
небольшое
количество,
относительная
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической
деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа
обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность
материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от
легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.
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Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной
недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная
работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях.
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.
На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы
речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов
речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим
направлениям
коррекционно-развивающего
процесса
(произношение,
лексика,
грамматический строй и пр.).
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.
Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального
общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных
форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий,
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой
является коммуникация.
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 коррекционноразвивающего 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.
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики
Программы
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.
В речевой коммуникации старших дошкольников с общим недоразвитием речи
были выявлены особенности: в структуре групп действуют те же закономерности, что и в
коллективе нормально говорящих детей, то есть уровень благоприятности
взаимоотношений достаточно высок, число «предпочитаемых» и «принятых» детей
значительно
превышает
число
«непринятых»
и
«изолированных».
Между тем дети затрудняются дать ответ о мотивах своего выбора товарища. Очень часто
они ориентируются не на собственное личностное отношение к партнеру по игре, а на
выбор и оценку его педагогом.
У детей с общим недоразвитием речи невысокий уровень развития игровой
деятельности: бедность сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая
активность. Они часто не умеют договориться между собой, объяснить свою точку зрения,
не понимают мотивов поведения партнера и не могут согласовывать ролевое
взаимодействие. Для большинства таких детей характерна крайняя возбудимость, в связи,
с чем игры, не контролируемые воспитателем, обретают порой весьма неорганизованные
формы. Часто дети вообще не могут занять себя каким-либо делом, что говорит о
недостаточной сформированности у них навыков совместной деятельности. Если дети
выполняют общую работу по поручению взрослого, то каждый ребенок стремится сделать
все по-своему, не ориентируясь на партнера, не сотрудничая с ним. Это говорит о слабой
ориентации дошкольника с недоразвитием речи на сверстников в ходе совместной
деятельности, о низком уровне сформированности их коммуникативных умений, навыков
сотрудничества.
Предпочитаемым видом для детей с общим недоразвитием речи является общение
со взрослым на фоне игровой деятельности. Однако у небольшой части детей явно
преобладает внеситуативно-познавательная форма общения. Они с интересом
откликаются на предложение педагога, взрослого почитать книги, достаточно
внимательно слушаю несложные занимательные тексты, но по окончании чтения книги
организовать с ними беседу достаточно трудно: как правило, дети почти не задают
вопросов по содержанию прочитанного, не могут сами пересказать услышанное в силу
несформированности репродуцирующей фазы монологической речи. Даже при наличии
интереса к общению со взрослым ребенок в процессе беседы часто перескакивает с одной
темы на другую, познавательный интерес у него кратковременен, и беседа не может
длиться более 5-7 минут. У многих детей с недоразвитием речи не сформирована культура
общения: они фамильярны со взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции,
интонации часто крикливы, резки, они назойливы в своих требованиях.
Значительная часть детей с общим недоразвитием речи стараются отгородиться от
взрослых. Эти дети замыкаются в себе, очень редко обращаются к старшим, стесняются и
избегают контактов с ними.
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Многим детям с нарушениями речи свойственна пассивность, сензитивность,
зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению. У них наблюдается
низкая работоспособность. Такие дети недостаточно критично оценивают свои
возможности, чаще переоценивая их. Таким образом, комплекс нарушений речевого и
когнитивного развития у детей с общим недоразвитием речи препятствует становлению у
них полноценных коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со
взрослыми и может приводить к изоляции этих детей в коллективе сверстников.
Расстройства в эмоционально-волевой, личностной сферах детей с нарушениями речи не
только снижают и ухудшают работоспособность, но и могут приводить к нарушениям
поведения и социальной дезадаптации.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута,
определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка,
но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа
направлена на:
-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое)
развитие, коррекцию нарушений речевого развития;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
-раскрытие
потенциальных
возможностей
каждого
ребенка
через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех
форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;
-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным
возможностям детей с тяжелым нарушением речи модели образовательного процесса,
основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа
единства диагностики, коррекции и развития;
-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепление здоровья детей.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития
детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации
обеспечивается целостным содержанием «Программы».

1.2. Планируемые результаты
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
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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);
– 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);
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– 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
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, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
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– 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;
– 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.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
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– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно
получает
новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);
– пересказывает
литературные
произведения,
составляет
рассказ
по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
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– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

1.3. Развивающее оценивание качества дошкольного образования,
реализуемого по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки
определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного
образования и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ
условий образовательной деятельности и оценивание образовательных процессов ДОУ.
Система оценки образовательной деятельности ДОУ, предусмотренная
Образовательной программой, предполагает оценивание:
1)
качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15);
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2)
качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические и т.д.;
3)
качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе
качества управленческих и педагогических процессов.
Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе:
• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга);
• не являются
непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.);
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Ориентация на эти требования позволяет ГБДОУ в ходе реализации Образовательной
программы:
соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;
решать
задачи
формирования
Образовательной
программы;
анализа
профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников,
изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет;
информировать родителей (законных представителей) и общественность
относительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации.
Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач ДОУ, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Образовательной программой предусмотрен контроль освоения детьми Программы по 5
образовательным областям. Оценочные материалы представлены в виде педагогической
диагностики, которая основана на методе наблюдения, включая:
педагогические
наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Образовательной
программы оценка качества образовательной деятельности ДОУ:
1)
Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста.
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2)
Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества.
3)
Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования.
4)
Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
• с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве,
• разнообразием вариантов образовательной среды,
• разнообразием условий города Санкт-Петербурга.
Система оценки качества реализации Образовательной программы ДОУ
обеспечивает:
 участие всех участников образовательных отношений;
 развитие системы дошкольного образования на уровне ДОУ в соответствии с
принципами и требования ФГОС дошкольного образования.
Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы качества
образования:
1. индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального
развития;
2. внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
3. внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка;
4. управление (менеджмент) качеством ДОУ.
Система оценки качества реализации Образовательной программы в ДОУ решает
следующие задачи:
• повышение качества реализации Образовательной программы;
• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и
целевым ориентирам Образовательной программы;
• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспективы развития ДОУ; создание оснований преемственности между
дошкольным и начальным образованием.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
ДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной
программой. Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для
изменений Образовательной программы, корректировки образовательного процесса в
условиях образовательной деятельности.
Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ДОУ:
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации Образовательной программы в пяти образовательных областях,
определенных ФГОС дошкольного образования;
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
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• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
• работает на открытость ДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье;
• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую
профессиональное и общественное оценивание условий образовательной
деятельности в ДОУ;
• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ и
доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
В ДОУ осуществляется контроль освоения детьми Программы по 5
образовательным областям. Оценочные материалы представлены в виде педагогической
диагностики. Методика диагностики
рассматривается и утверждается на
Педагогическом совете. (Приложение №1)
Cистема оценки качества дошкольного образования в ДОУ отражается в
локальных нормативных актах ДОУ.

Часть, формируемая участника образовательного процесса
1.4. Цели и задачи парциальных программ.
1. 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.;

25

воспитывать у детей любовь к родному
ответственности гордость за то, что они – петербуржцы.

городу,

пробуждать

чувства

2. 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.
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

1.5. Планируемые результаты освоения парциальных программ.
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе СПетербурге (ближайшем социуме), природе Ленинградской области, истории родного
края, о людях, прославивших город. Может рассказать о своем родном городе, назвать
его, знает государственную символику родного города. Имеет представление о карте
родного города и области.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных
промыслов.
Знает представителей растительного и животного мира области.
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила
поведения на дороге, в лесу, парке
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть.
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам
и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки
разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического
развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные
различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные
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виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с
нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи
развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей
с нарушением речи.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач и обеспечивает полноценное развитие детей.

2.2.1. 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.

28

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 «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Младший дошкольный возраст.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
на первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности,
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Игра
Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста, в том числе и детей
с ТНР, значима для целостного развития ребенка и является основополагающей в
осуществлении совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей в рамках
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение
в образовательный процесс разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их
пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность
детей. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,
направленно на овладение детьми навыками игровой деятельности и тесно связано с
содержанием всех образовательных областей на всех ступенях образования детей
дошкольного возраста. Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени проводится в форме
развивающих образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять
от двух до семи человек. Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития
детей и наиболее успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в
условиях предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть,
побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками,
предметным миром, друг с другом на основе неречевых и речевых средств
взаимодействия. На этом этапе важную роль играет обучение детей младшего
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития использованию не только
реальных игровых предметов, но и предметов заместитетелей, стимулирование детей к
речевой активности на основе вербальных и невербальных средств общения. Игра как
основная часть образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры включаются в
структуру групповых и индивидуальных занятий. Игра — ведущий вид детской
деятельности, в том числе и ходе логопедической работы, организуемой взрослыми
совместной с детьми образовательной деятельности и их общения друг с другом. Игры
являются основой развития у детей с ТНР самостоятельной художественной,
двигательной, культурно-досуговой, музыкальной деятельности. Поэтому данное
направление работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,
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а также в других образовательных областях, представлено более подробно по сравнению с
другими:
Игры с правилами (дидактические и подвижные) позволяют на нагляднопрактическом уровне расширить представления ребенка об окружающем мире, используя
экспериментальные действия детей, познакомить их с качествами предметов и обогатить
их сенсорно-перцептивный опыт. На первой ступени обучения предпочтение отдается
дидактическим играм: с природными материалами (с песком, с водой), с дидактическими
игрушками. На этой ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать простейшие
настольно-печатные игры, включенные в различные разделы «Программы». Особое
внимание в этот период уделяется играм с природными материалами, в ходе которых у
детей в естественной ситуации закрепляются правильные словообразовательные модели и
словоформы, их словарный запас пополняется за счет использования существительных,
глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. В играх с водой и песком
используются как природные, так и рукотворные материалы. В них формируется навык
речевого и неречевого общения детей. Обращаем особое внимание на то, что игры с водой
и песком — это специфические игры, которые требуют не только специально
оборудованного места для их проведения, но и подготовки природных материалов (песка
и воды). Игры с природным материалом проводят воспитатели в ходе непосредственно
образовательной деятельности — в совместной деятельности взрослого и детей. Кроме
того, играм с песком и водой отводится значительное место в работе педагога-психолога в
ходе психокоррекционной работы (аквапескотерапия). Игры с дидактическими
игрушками (сборно-разборными, образными и др.) и настольно-печатные игры
организуются в ходе работы с детьми по всем направлениям, указанным в программе.
Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения
рекомендуются предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель,
объединяя детей в группы по уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым
интересам. При этом учитываются особенности взаимоотношений между детьми и задачи
нравственного воспитания. Проведение предметных и ролевых игр связано с рядом
условий, к которым относятся наличие впечатлений от познания окружающего мира,
степень овладения детьми игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер
общения детей со взрослыми. Предметные игры подготавливают детей к освоению
сюжетно-ролевой игры, зачатки которой формируются уже на этой ступени обучения. В
групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь может быть представлен
стационарный кукольный уголок, который оформляется в виде мини-квартиры со всеми
необходимыми атрибутами. Содержание кукольного уголка меняется по мере того, как
дети осваивают различные игровые действия с куклами или в зависимости от ситуаций,
которые проигрываются в сюжетно-ролевой игре. Тематика предметных и ролевых игр
отражает знакомые дошкольникам простые жизненные ситуации и направлена на
обучение детей выполнению нескольких взаимосвязанных действий, взаимодействию в
сюжетах двух действующих лиц (мама и дочка, водитель и пассажир и т. д.).
Оборудование для игры, которая проигрывается детьми в данный момент, является
обязательным компонентом предметно-развивающей среды. Игра остается развернутой
весь период, необходимый для решения педагогических задач. Обычно это один-два
месяца. По мере освоения детьми другой ролевой игры, предыдущая сворачивается, но все
еще остается в поле постоянного внимания детей. Оборудование для ролевых игр, в
которые дети уже играли, располагается в доступном для них месте на специальных
стеллажах в специальных ящиках, коробках с характерными символическими
изображениями либо в специальных прозрачных саше.
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Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени
обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игрдраматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные
действия, обусловленные сюжетом. На этой ступени развития дети с ТНР еще не могут
обыгрывать сюжет, оречевляя свои действия, но с удовольствием перевоплощаются в
знакомых животных. При этом важно научить их некоторым игровым действиям по
образцу, который показывает педагог. Интерес к театрализованным играм возникает в
процессе просмотра детьми театрализованных представлений с использованием
театральной ширмы, фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол
бибабо и т. д. Взрослые демонстрируют детям разные виды режиссерских спектаклей,
привлекая дошкольников к активному участию в них. Они стимулирует речевую
активность каждого ребенка в виде дополнений отдельных фраз в диалогах героев,
придумывая зачин и концовку сказки. Содержанием театрализованной деятельности на
данной ступени являются песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки
импровизации, сюжеты которых отражают простейшие ситуации и пригодны для
использования в играх с образными игрушками и в играх-драматизациях. В ходе решения
задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой
ступени обучения дошкольников с ТНР огромное значение имеет преодоление у детей
речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать
отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность.
Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к положительным
поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей формируются
представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных
эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных
отношениях. Обращаем внимание на то, что данный раздел «Программы» интегрируется с
логопедической работой, со всеми образовательными областями, особенно с такими, как
«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др. В каждой образовательной области
на соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и
взаимодействия детей с ТНР со взрослыми и сверстниками, у детей развивается эмпатия,
формируются социальные представления.
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Педагогические ориентиры:
– развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и с другими детьми,
объединяться в группы по два-три человека на основе личных симпатий;
– знакомить детей с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их
функциональным назначением;
– воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия на основе игрового сюжета;
– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и
неречевые средства общения;
– поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры;
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с
опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых
необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и
неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения
или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора),
произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками;
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– расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками на
основе бытовых и игровых ситуаций, придуманных детьми вместе со взрослыми;
– стимулировать желание детей отражать в играх свой жизненный опыт,
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно;
– расширять возможности детей использовать приобретенные игровые умения в
новой игре.
Основное содержание: игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача
в движении образов кукол, животных, птиц). Игры с полифункциональным игровым
оборудованием, мягкой модульной детской мебелью (создание построек в игре,
пространственное расположение мягкой детской мебели для игры: строим стол, диван,
стул, кроватку; располагаемся на диване, стульях, за столом для игр с куклами, мягкими
образными игрушками и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Познавательное
развитие» — раздел «Конструирование»). Обучающие игры с реальными предметами, с
предметами-заместителями с последующей ориентацией детей на самостоятельное их
использование в сюжетных играх. Проигрывание в совместных играх со взрослыми
простых сюжетов: 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 др.). Включение
детей в несложный ролевый диалог, называние себя в игровой роли в играх «Дочкиматери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Доктор», «Улица» и др. (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).
Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых необходимо
использовать детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я
— пожарный», «Я — врач» и т. д. Разыгрывание ситуаций, в которых дети вынуждены
отвечать на вопросы: «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?»,
«Что это?» (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое
развитие»). Создание игровой предметной среды, стимулирующей детей дополнять
игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или
используя соответствующее игровое оборудование. Постройка вместе со взрослыми из
разного игрового и бытового оборудования (модули, крупный строитель, стульчики,
сервировочные столики и т. п.) автобуса, пожарной машины, корабля, поезда (интеграция
с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Игры с ними. Создание игровых ситуаций, позволяющих детям с помощью вербальных и
невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в
общение со сверстниками: парное, в малых группах (интеграция с логопедической
работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Педагогические ориентиры:
– учить детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в
процессе отобразительных игр;
– обучать детей использованию реальных предметов, игрушек, исходя из игровой
ситуации;
– формировать игровые действия детей с изображениями предметов и
предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но
отличающимися от них;
– обучать детей многообразному использованию в театрализованных играх
предметов, деталей костюмов;
32

– стимулировать желание детей самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух)
выбирать для театрализованных игр игрушку (куклу бибабо, персонаж пальчикового
театра, объемные игрушки и их плоскостные модели) в соответствии с текстом
произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки
или цыпленка), ориентируясь на ее размер (большой — маленький, высокий — низкий,
длинный — короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);
– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с куклами бибабо и персонажами пальчикового театра;
– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх.
Основное содержание: игры-имитации отдельных действий человека, животных и птиц,
демонстрация основных эмоций человека. Игры-имитации образов хорошо знакомых
сказочных персонажей (косолапый мишка идет к теремку, дедушка пытается вытянуть
репку и др.) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое
развитие»). Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и
прибауток, которые рассказывает воспитатель («Заинька, попляши...»). Игрыимпровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рассказывает
педагог (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое
развитие»). Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со взрослым.
Игровые импровизации под музыку, литературный текст с использованием различных
кукол, игрушек, бытовых предметов и орудий (например, деревянных ложек, больших
бельевых прищепок и др.), ширмы (интеграция с логопедической работой и
образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»). Простые постройки из строительных материалов, полифункциональных
модульных наборов и использование их в театрализованной игре (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и зрительного зала используется
пространство комнаты. Обучение детей распределяться в трехмерном пространстве, не
мешая друг другу при выполнении игровых ролей (интеграция с образовательной
областью «Физическое развитие»— раздел «Физическая культура»).
ИГРЫ С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Педагогические ориентиры:
– развивать стремление детей действовать вместе со взрослым и сверстниками,
наблюдать за изменением природных материалов, получать удовольствие от игры с
природными материалами;
– учить детей выражать радость, удовольствие, огорчение, удивление в процессе
совместных игр с водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями,
плодами и т. д.;
– знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами
(вода горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди
гладкие) и стремиться вызвать у них элементарный интерес к природным объектам;
– формировать у детей навыки и умения адекватного, бережного и осторожного
обращения с природными материалами;
– развивать орудийные действия детей: использование орудий и предметов для
достижения цели;
– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать
мышцы рук;
– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием
(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. д.);
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– развивать пространственно-величинные представления детей о предметах и
объектах контрастных размеров: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан —
пустой стакан (банка, миска и др.);
– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с
физическими свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый,
большой ― маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком)
— отходить (от стола с песком);
– стимулировать речевую активность детей во время игр с природными
материалами.
Основное содержание: знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими
материалами. Объяснение и показ детям, как можно играть с ними в помещении и на
улице, какие предметы и орудия можно использовать в играх. Практические действия с
песком в столе-ванне: скатать мокрый песок в комочки (лепка шариков из песка);
заполнить мокрым песком формочки, а затем, перевернув их, выложить песок так, чтобы
получился куличик; пересыпать песок совком, ложкой или другими предметами из одной
емкости в другую; указательными пальчиками сделать углубления в песке, оставить на
песке следы от ладошек и т. д. Игры на ознакомление со свойствами воды с
использованием стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного
материала. Ознакомительные игры с водой проводятся при участии взрослого: в воду
опускают разные предметы, переливают ее из одного кувшина в другой, набрав из ванны
и т. п. Совместные игры детей и взрослых, в ходе которых педагог демонстрирует образец
взаимодействия с водой, учит детей играть так, чтобы не мешать остальным (не
обливаться, не брызгаться). Дети играют с теплой, холодной, горячей водой (в пределах
допустимых температур) (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»
— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Обучение приемам
самомассажа рук перед играми с водой и песком с использованием различных
массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных (шишки,
каштаны, орехи). Разогревание рук в ванночке или в тазике с теплой водой, растирание их
плотным махровым полотенцем досуха и т. д. (интеграция с логопедической работой).
Формирование у детей представлений об особенностях воды, ее температурных
характеристиках, о значимости воды в жизни животных и растений, об изменчивости
формы воды в зависимости от формы емкости, в которую ее наливают (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие» —разделы «Преставления о себе и
об окружающем природном мире», «Элементарные математические представления»).
Игры в объемном пространстве емкости (стол-ванна, таз и др.). Игры в двух емкостях
одинакового или разного размера (большой и маленький, глубокий и мелкий тазы и т. п.).
Игры и игровые упражнения с водой и различными полистироловыми фигурами, которые
прикрепляются к кафельной или зеркальной стене для создания плоскостных композиций
и называния их: предметных картинок, объединенных единым сюжетом, одной
лексической темой и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Речевое развитие»,«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Игры с разными сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, миски,
стаканы, кувшины), в которые вода наливается и выливается. Формирование у детей
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 (лопатка, ложка, миска). Игры на сравнение веса одинаковых
объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии (сухой и мокрый): в две
одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью
барического чувства определяют, какая емкость тяжелее (интеграция с образовательной
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областью
«Познавательное
развитие»
—
«Элементарные
математические
представления»). Игровые упражнения с использованием песка и воды, направленные на
обогащение антонимического словаря детей: мокрый ― сухой (песок), легкий ―
тяжелый, большой ― маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу
с песком) — отходить (от стола с песком) и т. д. (интеграция с логопедической работой
образовательной областью «Речевое развитие»). Музыкально-дидактические игры с
использованием сыпучих материалов (пересыпание песка руками, пока играет музыка;
сопровождение каждого музыкального такта определенным действием с природным
материалом и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественноэстетическое
развитие» — раздел «Музыка). Упражнения с природными материалами под музыку
(ритмичные движения двумя руками вместе, одной рукой, попеременно правой и левой
руками и др.): упражнения типа «Следы на песке» (следы ладоней на песке, следы пальцев
рук на песке и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Музыка»).
Представления о мире людей и рукотворных материалах
Педагогические ориентиры:
– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к
окружающему миру людей, вызывать желание наблюдать за отношениями взрослых и
сверстников;
– формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей
социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о
событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения,
короткие рассказы «из личного опыта»;
– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным
состояниям человека;
– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с
помощью различных пантомимических, мимических и других средств;
– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать)
радость, огорчение, удивление в имитационных играх;
– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями
взрослых в детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник);
– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых
человеку (одежда, обувь, мебель, посуда);
– уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном
окружении (двор, магазин, транспорт);
– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени,
зимы, спортивный праздник).
Основное содержание: Я — ребенок. Упражнения на ориентировку в
собственном теле. Формирование умения показывать и называть голову (глаза, нос, рот,
уши), шею, туловище, руки, ноги. Игры и этюды с картинками, изображающими основные
эмоции и их главные признаки (выражение глаз, положение губ, бровей и др.).
Закрепление в речи детей названий основных эмоциональных состояний: смеется, плачет,
радуется, грустит (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Речевое развитие»). Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа
на ребенка, чем отличается (интеграция с разделом «Игра» — «Ролевые игры». Игры и
игровые упражнения по лексическим темам: «Моя одежда и обувь зимой и летом»;
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«Посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы)». Обыгрывание ситуаций: «помогаю
маме», «я — сын (дочка), внук (внучка)», «я — брат (сестра)» (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»).
Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с
образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по описанию. Первые сообщения об
игровых умениях: Я играю. Играю с машиной. Игровые ситуации и упражнения на
формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в
именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + 66
именительный падеж существительного (Где машина?); указательное слово +
именительный падеж существительного (Вот машина. Это кукла.) (интеграция с
логопедической работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое
развитие»). Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на специально
созданные серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр (интеграция с
логопедической работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое развитие).
Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Обучение детей
составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.
д. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное
творчество»).
Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама,
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго,
заботливого отношения членов семьи друг к другу (интеграция с разделом «Игра»).
Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о занятиях и
труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей
составлению двух-, трехсловных предложений о занятиях членов семьи, включающих
усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные
слова (интеграция с логопедической работой, разделами «Игра», «Труд» и
образовательной областью «Речевое развитие»). Разыгрывание с куклами ситуаций на
темы «Праздники в семье (Новый год, дни рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка
продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и т. д.
(интеграция с разделом «Игра»). Чтение литературных произведений о семье, о детях в
семье. Беседы по прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок,
комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций,
лепных поделок и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Изобразительное творчество»).
Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство
детей с основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые
необходимые бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по
ознакомлению детей с целевым назначением предметов быта (посуда столовая, чайная;
мебель для кухни и комнат). Беседы с детьми об играх дома с родными (интеграция с
разделом «Игра»). Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома
(недопустимость игр с огнем, поведение на балконе и т. д.). Рассматривание картинок о
поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. Беседы с детьми,
стимулирование их к речевому общению по ситуациям, изображенным на картинках
(интеграция с логопедической работой, разделом «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе», образовательной областью «Речевое развитие»). Ребенок в детском саду (в
детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому дому). Знакомство со взрослыми,
работающими с детьми (их имена, основные занятия). Совместные игры детей. Игры на
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полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Обучение детей составлению
двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в именительном
падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + именительный
падеж существительного (Где девочка?); указательное слово + именительный падеж
существительного (Вот девочка. Это мальчик) (интеграция с логопедической работой,
разделом «Игра» и образовательной областью «Речевое развитие»). Рассматривание
фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках,
праздниках и развлечениях. Знакомство детей с участком детского сада (детского дома).
Выполнение детьми элементарных трудовых поручений: вынести игрушки на прогулку и
рассказать о своих действиях двухсловными предложениями (вместе со взрослыми). Игры
детей на прогулке зимой и летом. Комментированное рисование (выполняет взрослый)
наиболее ярких игровых моментов после прогулки (интеграция с разделом «Труд» и
образовательной областью «Речевое развитие). Целенаправленные наблюдения за
участком детского сада (детского дома) зимой и летом (вместе со взрослым). Беседа по
вопросам о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада (детского
дома) в разное время года (интеграция с разделом «Труд», образовательными областями
«Речевое развитие», «Познавательное развитие»). Вовлечение каждого ребенка,
независимо от особенностей его речевого развития, в общие праздники, игры и
развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни рождения детей, проводы
зимы и осени, спортивные праздники (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).
Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. Рассматривание игрушек,
отображающих транспортные средства (автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет).
Рассматривание картинок. Знакомство с правилами дорожного движения. Ознакомление
со светофором и знаками дорожного движения (пешеходный переход, движение
пешеходов запрещено) на основе моделирования ситуаций (интеграция с разделами
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). Экскурсии. Создание
ситуаций для сюжетных игр с использованием различных игровых наборов: «Магазин»,
«Маркет», «Минимаркет», «Супермаркет» и др. Проигрывание ситуаций на тему
«Магазин» (интеграция с разделом «Игра»). Знакомство с медицинским кабинетом
детского сада (детского дома). Предметные и ролевые игры по ознакомлению с
профессиями продавца, врача, шофера. Чтение литературных произведений о труде
взрослых (интеграция с разделом «Игра», образовательной областью «Физическое
развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).
Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с разнообразием
бросовых материалов, бумаги и тканей, формирование и обогащение опыта их игровых
действий с бумагой, тканью и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа
грецких орехов, яиц, баночки из-под различных продуктов питания). Практические
действия (вместе с педагогом), в ходе которых дети узнают о характерных особенностях
бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде).
Практические действия (вместе с педагогом) по ознакомлению с характерными
особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные
поверхности, ее можно складывать, скатывать, завязывать узелком, из нее можно шить)
(интеграция с разделом «Труд», с образовательными областями «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное
творчество»). В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно-перцептивных
способностей: узнавать материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент
действий с ним (интеграция с разделом «Труд», с образовательными областями
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
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«Изобразительное творчество»). Игровые упражнения на развитие воображения детей в
процессе использования разнообразных бросовых материалов (скорлупок, баночек), ткани
и бумаги (интеграция с разделом «Труд»).
Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических
приборов, показ и рассказ взрослого о правилах их использования, элементарные сведения
о технике безопасности (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе»). Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических
приборов, включение их в различные игровые ситуации при прямом и косвенном
руководстве взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). Игры, чтение литературы,
беседы, доступные детям практические упражнения по противопожарной безопасности
при использовании бытовой техники (интеграция с разделом «Безопасное поведение в
быту, социуме, природе», с образовательными областями «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»). Знакомство с магнитофоном, видеотехникой. Слушание аудиозаписей (аудиокассет, СD-дисков) детских песенок, потешек, стихотворений, сказок
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Просмотр телевизионных
передач и видеозаписей («В мире животных», мультфильмов, детских праздников и
концертов). Знакомство с картинками, пиктограммами, обозначающими технические
приборы (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое
развитие»). Совместные со взрослыми отобразительные игры по мотивам прослушанных
и просмотренных литературных произведений (интеграция с разделом «Игра», с
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»,). Игры-беседы
по телефону. Игры с телефонами «Радионяня» (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «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 работы младших дошкольников с ТНР направлено на:
 обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека
и окружающего мира природы поведения;
 ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Уже на первой ступени
обучения взрослые обращают внимание детей на то, что безопасность окружающего мира
— необходимое условие существование каждого человека: взрослого и ребенка.
Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» реализуется в рамках:  организованной образовательной деятельности (в
процессе игровых занятий, направленных на обогащение жизненного опыта и
формирование первичных представлений об окружающем мире, игровых действий,
элементарных трудовых действий, изобразительных действий);  образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на прогулке, при приеме
пищи и др.);  самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со
взрослыми в течение дня;  взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной
жизни содействуют закреплению получаемых детьми в образовательном учреждении
знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных
жизненных ситуациях. Задачи данного раздела образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» решаются как в совместной образовательной деятельности с
детьми воспитателями, так и в ходе логопедической работы по формированию
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вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и
др.
Педагогические ориентиры:
– обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с
материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности
жизнедеятельности в различных ситуациях:  реальных (на основе предметной и
предметно-игровой деятельности);  отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки,
знаки пожарной безопасности), в образных игрушках;  условных, символических (в
воображаемой игровой ситуации);
– обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию
пространственного расположения собственного тела и ориентировке от себя в
окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и
музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог
заменяет действия с натуральными предметами игровыми;
– обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в
процессе сюжетных подвижных игр
– развитие психомоторики детей, обусловливающей точность выполнения
действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами,
отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с предметамизаместителями и т. п.;
– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с
опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях:  показ и называние
картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, на которых
изображено поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное),
обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; 
разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т.
п.);  произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с
образными игрушками (отобразительные игры);
– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете
светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие
звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); –
формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит
автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);
– обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога,
пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой
автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус,
пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);
– развитие потребности детей в общении и формирование элементарных
коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со
взрослыми и детьми);
– формирование умений детей отражать в речи содержание выполненных
игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся
красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять,
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держаться за руку взрослого; нельзя брать спички и играть ими, подходить к включенной
плите, срывать и брать в рот ягоды, есть немытые овощи и фрукты т. п.;
– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения при участии взрослого.
Основное содержание:
Безопасность в доме (детском саду). 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. Объяснение детям запрещающих правил
поведения: нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос,
в ухо, так как это опасно (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»
— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Формирование у детей
адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально и не вербально. В
практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно перемещаться между
предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по
лестнице и др. Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых приборов
(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и
доступное для детей 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»). 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(интеграция с логопедической работой и образовательной
областью «Речевое развитие»).
Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детского
учреждения, рассматривание различных растений и разъяснение правил 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 вреда, 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 дети вместе со взрослым наблюдают (на
достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением
пешеходов. Комментирование происходящего на доступном детям уровне (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»). Знакомство детей с дидактическим
(объемным светофором). Выбор красного, затем желтого и зеленого сигнала светофора.
Проигрывание действий по сигналам светофора (вместе со взрослым). Выполнение
игровых действий по сигналу «светофора» (вместе со взрослым): ждать сигнала, держась
за руку, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. Игры:
«Красный, зеленый свет», «Стой — иди» и др. (интеграция с разделом «Игра»).
Проигрывание с детьми 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. (интеграция с логопедической работой и образовательными
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделом «Игра»).
Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами поведения на
улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная дорожка»,
«Движение на велосипеде запрещено»). Чтение детям художественной литературы о
безопасности жизнедеятельности. Чтение детям потешек, стихотворений, коротких
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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. (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «Речевое развитие»). Игровая деятельность по ознакомлению с
безопасностью в быту, социуме, природе. Совместные с детьми игры с сюжетными
игрушками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие
безопасные поведение и действия. Обучающие игры с реальными предметами, с
предметами-заместителями; ориентация детей на самостоятельное их использование в
сюжетных играх на темы безопасного поведения в доме, в 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 (не правильно) 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 (вместе со взрослыми) по основам безопасности жизнедеятельности. Игры
по ознакомлению с пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, со
знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными (два-три знака),
исходя условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и
образовательного учреждения (интеграция с разделом «Игра»). В играх и игровых
упражнениях знакомство детей с элементарными правилами поведения на улице, с
дорожными знаками (два-три знака, например, «Пешеходная дорожка», «Пешеходный
переход», «Движение пешеходов запрещено») (интеграция с разделом «Игра»). В игровой
форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД (интеграция с разделом
«Игра», «Труд»). Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными
игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы:
пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский светильник) и 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 (игры «Дочкиматери», «Семья», «Шофер», «Продавец» и др.) (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «Речевое развитие»).
Труд
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР на первой ступени
обучения в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических
навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В
решении задач социализации младших дошкольников с ТНР именно эти направления
работы с детьми являются главными. Для всех направлений коррекционной работы,
представленных в данной «Программе», основополагающим принципом является
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принцип «логопедизации». В данном случае он реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с
нарушениями речи. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических
процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о своих действиях,
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.
Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных
трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) хранится в определенных местах, что
позволяет детям достаточно быстро запомнить их. Большую помощь здесь могут оказать
специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно
знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. Формирование культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания в рамках данного раздела
программы происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями
коррекционно-воспитательной работы. В трудовом воспитании детей принимают участие
все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам
воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно
включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог
также участвуют в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание тем
детям, у которых нарушена координация движений. При обучении детей
самообслуживанию используются естественные бытовые и специально создаваемые
педагогические ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и
коррекционные задачи, различные игры и игровые упражнения.
Педагогические ориентиры:
– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как
проявление относительной независимости от взрослого;
– формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;
– обучать детей необходимым движениям (осторожно брать предметы со стола, проходить
между предметами и т. п.);
– учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду,
посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые
могут наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства;
– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты
тела и жилища;
– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами
гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;
– способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту,
развитию самоуважения, чувства собственного достоинства;
– формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе
действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.;
– воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки);
– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук,
зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания,
приема пищи;
– формировать элементарные математические представления в процессе
самообслуживания: большое — маленькое (полотенце), много — мало (воды, зубной
пасты) и т. п.;
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– 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 куклуголыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя
игровые действия;
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении
процессов самообслуживания;
– воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания (причесывание,
раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за помощь.
Основное содержание: содержание и формы коррекционно-развивающей
работы, примерный перечень обучающих игровых ситуаций, игр и игровых упражнений,
направленных на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых
навыков на первой ступени во многом совпадают с направлениями деятельности,
указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о
здоровом образе жизни и гигиене»). Поэтому в данном разделе отражены только
программные требования, касающиеся выполнения трудовых поручений детьми и
ознакомления их с трудом взрослых. Формирование представлений о труде взрослых.
Наблюдение за трудом взрослых (помощника воспитателя, дворника), обращая внимание
детей на то, как и что делает взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые
действия. Обучение детей умениям узнавать, показывать и называть некоторые трудовые
действия помощника воспитателя и дворника (интеграция с разделом «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»). Наблюдение за трудом помощника воспитателя
по уборке групповой комнаты. Рассматривание и называние предметов, необходимых для
уборки. Элементарные беседы с детьми о значимости чистоты в помещении, ее
поддержании и о роли помощника воспитателя в этом процессе (интеграция с разделом
«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и образовательной областью
«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).
Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом медсестры, беседа о
значимости работы медсестры для поддержания здоровья детей (интеграция с
образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом
образе жизни и гигиене»). Выполнение трудовых поручений. Совместная деятельность с
детьми по поддержанию порядка в групповой комнате: обучение умениям приносить
нужную вещь, собирать разбросанные игрушки, класть их на место, складывать в коробку
кубики, ставить в «гараж» машины, а книги на полку. Упражнения на формирование
навыков самостоятельного обращения с детской мебелью: переносить, ставить стульчики,
садиться за стол на детский стульчик и т. п. Педагогические ситуации, направленные на
воспитание у детей умений поддерживать порядок в групповой комнате. Выполнение
вместе со взрослым посильных действий по уходу за растениями и животными:
поддерживать лейку и наклонять ее при поливе растений, наливать воду в мисочки,
обтирать листья широколиственных растений и т. п. Организация в игровой форме
посильного участия (вместе со взрослыми) в уборке участка детского сада: собирать
опавшие листья, уносить их на носилках в мусорную корзину, сгребать снег, посыпать
дорожки песком и т. п. Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду,
полднику и ужину: умение ставить на стол чашки, салфетницы, раскладывать салфетки.
Обучение детей убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, убрать салфетницу
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и т. п. (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»
и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о
здоровом образе жизни и гигиене»).
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
«Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Для формирования
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 «Социальнокоммуникативное 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;
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– 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;
– 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
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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 четырехшести 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»
— 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.);
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– продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры,
строить ролевое поведение;
– учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры;
– учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку,
соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья
для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.);
– формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные
средства общения; – учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить,
менять выражение лица);
– учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре; – развивать
пространственно-временную ориентировку детей (например, создание мизансцен,
соответствующих различным временам года);
– учить детей давать простые словесные характеристики главным и
второстепенным героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; –
учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для
театрализованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого).
Основное содержание: игры-имитации последовательных действий человека, животных
и птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных
эмоций 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:
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– стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и
наблюдать за преобразованием природных материалов, получать удовольствие от игры с
ними;
– продолжать знакомить детей с природными материалами и их свойствами (вода,
снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, каштаны гладкие, шишки
колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.); побуждать детей к экспериментированию с
природными материалами, соблюдая меры безопасности и гигиены;
– формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно действовать с
природными материалами;
– развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств
материала и логики осуществляемых действий;
– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать
мышцы рук детей;
– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием
(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.);
– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с
физическими свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый,
большой ― маленький (комок песка), тает — не тает (снег),подходить (к столу с песком)
— отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п.;
– стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными
материалами.
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 игрыэкспериментирования 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. Игрыэкспериментирования 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
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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
(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;
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– 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 нервнопсихической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой системы;
– формировать способности детей к словесной регуляции движений (выполнение
действий по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с
использованием вербальных и невербальных средств общения);
– развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным дорожкам и
коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием
(волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса для движения по
болоту, купание в озере и т. п.);
– стимулировать положительный эмоциональный настрой детей.
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
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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
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.
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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
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
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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
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
53

мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, показ и рассказ
взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения о технике
безопасности(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, включение
технических игрушек в различные игровые ситуации при прямом и косвенном
руководстве игрой взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). Беседы и практические
упражнения о правилах пользования телевизором, видеомагнитофоном, компьютером,
мобильным телефоном. Ограничения в пользовании ими, необходимые для сбережения
здоровья ребенка и взрослого (интеграция с образовательной областью «Физическое
развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Знакомство со
старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной техникой (утюг,
чайник, весы). Противопожарная безопасность в процессе использования технических
средств в быту(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Игры-беседы по детскому телефону (интеграция с логопедической работой и
образовательными областями «Речевое развитие»). Безопасное поведение в быту,
социуме, природе.
Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и
социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в
том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Содержание раздела «Безопасное
поведение в быту, социуме, природе» образовательной области «Социальнокоммуникативное 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,
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знаки пожарной безопасности), в образных игрушках;  условных, символических (в
воображаемой игровой ситуации);
– учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное
расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружающем пространстве
помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой
уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог заменяет действия с натуральными
предметами игровыми;
– обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в
процессе сюжетных подвижных игр.;
– развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения
действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами,
отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с предметамизаместителями 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
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взрослыми и детьми); – учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять, держаться за
руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите,
срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.; –
развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения при участии взрослого.
Основное содержание: Безопасность в доме (детском саду). Продолжать
знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения в детской
организации: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим
детям. Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего нельзя
засовывать в нос, в ухо, так это опасно(интеграция с образовательной областью
«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,
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сопровождающий зеленый свет светофора и т. п.(интеграция с логопедической работой и
образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с
разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Игра»). Образовательные
ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со светофором и
знаками дорожного движения. 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
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образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. Чтение
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 коррекционноразвивающей 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 куклуголыша 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;
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– воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действий, умение благодарить
друг друга за помощь.
Основное содержание: содержание и формы коррекционно-развивающей работы
по воспитанию трудовых навыков на второй ступени обучения совпадают с
направлениями деятельности, указанными в образовательной области «Физическое
развитие» (раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены
на формирование умений детей одеваться и раздеваться, развитие культурногигиенических 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»).
Игра
На третьей ступени обучения детей с тяжелым нарушением речи основное
внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение
игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими.
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры,
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к
театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под
руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей
(за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игрыдраматизации).
Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной
доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, и т. п. В
режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклымарионетки, образные игрушки и др.).
Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных
произведений с полным или частичным костюмированием.
Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной
игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение
таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При
обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку
возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.
В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости,
точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных
навыков. (Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в
разделе «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».)
На третьей ступени обучения детей с тяжелым нарушением речи возрастает
значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и
логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе
формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой
деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр
представлено в разных разделах программы.)
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др.
Сюжетно-ролевые игры
Педагогические (целевые) ориентиры:
– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и
наполнить знакомую игру новым содержанием;
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– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения
переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в
соответствии с их желаниями и интересами;
– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные
предметы и их модели, предметы-заместители;
– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;
– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и
театрализованных игр с помощью воображаемых действий;
– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и
мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе
строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;
– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и
действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по
ходу игры;
– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;
– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения
организаторов и ведущих игр;
– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную,
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.
Основное содержание
Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов
(интеграция с разделом «Труд»).
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов игр
и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел
«Конструирование»).
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять
предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом
уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из
игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор,
стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной
областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам,
способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например,
«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в
быту, социуме, природе», «Труд»).
Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном
руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности»
и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию
в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по
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рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной
безопасности», «Скорая помощь» и др.
Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и
инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.
Театрализованные игры
Педагогические (целевые) ориентиры:
– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с
видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный,
театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр,
распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми;
– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе
театрализованных игр;
– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой
ситуации;
– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;
– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую
активность на всех этапах работы над спектаклем;
– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями
предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными
предметами, но в чем-то отличающимися от них;
– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы
к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);
– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать
словесные характеристики главным и второстепенным героям.
Основное содержание
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций
человека.
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя
выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных
персонажей в соответствии с сюжетом произведения.
Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые
читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках,
пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чтения
сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.
Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету
литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов
мягких модулей и др.).
Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном
ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п.
Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей
концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при
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специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной
поверхности).
Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков,
игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с разделом «Труд», с
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Изобразительное творчество»).
Представления о мире людей и рукотворных материалах
На третьей ступени обучения детей с тяжелым нарушением речи основное
внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет
рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,
предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При
этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры.
Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных
материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности,
в различных образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в
зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные
виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и
мотивации к деятельности.
Педагогические (целевые)ориентиры:
– продолжать 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.;
– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых
человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель
для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические
средства и др.);
– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей,
транспортные средства и др.);
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День
независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День
знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День
Победы, спортивные праздники и др.);
– расширять представления детей о художественных промыслах (различные
росписи, народные игрушки и др.);
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие,
часть — целое, род — вид).
Основное содержание
Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни
детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.).
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Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка
в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления,
полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция
с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью
ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные
игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных
культурах (на доступном детскому восприятию уровне).
Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды,
рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей
в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением
взрослых, сверстников и собственным поведением.
Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к
бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне
покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») (интеграция с логопедической
работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами,
полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей
строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых
игрушек по описанию (интеграция с образовательной областью «Познавательное
развитие» — раздел «Конструирование»).
Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и
фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической
работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Использование графических схем, символических изображений и других
наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков
об играх и игрушках и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и
игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков,
поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах
семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках.
Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители).
Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи.
Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетноролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней
хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в
семье с использованием фотографий, картинного материала (интеграция с разделами
«Игра», «Труд»).
Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.
Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество,
дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов
семьи. Семейные праздники.
Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов,
развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п.
Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи,
в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек,
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картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных
поделок и др. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).
Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому
дому), расширяющие представления детей о помещениях детской организации, о труде ее
сотрудников.
Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с
территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус
растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе»).
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.
Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке
детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка дошкольного
учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на
участке в разное время года. Субботники и их роль в благоустройстве территории.
Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на
участке детского сада (детского дома) в разное время года (интеграция с разделами
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»).
Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения,
Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1
сентября, День учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, День
Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).
Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом.
Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр
видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва.
Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг,
герб, гимн). Российская армия.
Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День
города, день рождения страны, День защитника Отечества и т.п.).
Родной край. Инфраструктура родного города. Экскурсии, просмотр
видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе, в котором живут дети.
Улицы города, парки, скверы, памятные места.
Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные)
и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и праздники
по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). Истоки
народной культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность)
(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»).
Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер,
сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные
профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.).
Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры
по уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о
магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.)
(интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.).
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Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых,
орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий (интеграция с разделами
«Игра», «Труд» и др.).
Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и
современность. Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств,
появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения,
беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с образовательными областями
«Познавательное развитие, «Речевое развитие).
Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в
больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д.
Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей,
медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с
образовательной областью «Физическое развитие» —раздел «Представления о здоровом
образе жизни и гигиене»).
Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках.
Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным
произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели
салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного
опыта и по литературным произведениям (интеграция с логопедической работой и
образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а
также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения
(вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами,
облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые
технические приборы: часы (механические, электронные, кварцевые; настенные,
напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная
машина, электрический чайник, светильники. Средства телекоммуникации: телефон
(стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в
музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические средства.
Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение
литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных
ситуаций, в которых используются эти приборы.
Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских
бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам
безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и
образовательными областями «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное
поведение в быту, социуме, природе»).
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с
тяжелым нарушением речи направлено:
– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и
осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающего
социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми,
доступными пониманию детей;
– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
66

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и
понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие
существование каждого человека, взрослого и ребенка.
Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции
содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с
содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями
«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое
внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения
в опасных ситуациях.
Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе» происходит в специально организованной образовательной деятельности,
направленной на обогащение жизненного опыта детей.
В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире
старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и
учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной
безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), природы,
животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать
игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с
правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п.
Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализируются
имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил
безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших дошкольников
выполнять игровые и практические действия с учетом правил безопасности в быту,
социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность
или неправильность. При этом важным является вербализация действий, которые
планируют или выполняют дети.
В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот
период приобретает формирование перцептивных действий, которые обеспечивают
сознательное выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебноигровой ситуации, позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык.
Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, произвольность
сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность действий при выполнении правил
дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в
отношениях с животными и др.
В основе процесса обучения детей с тяжелым нарушением речи правилам
безопасного поведения в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который
предполагает:
-ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения
в различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности;
-организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам
безопасного поведения;
-потребностной сферы детей, ориентированной на
соблюдение правил безопасности;
ей к моделированию и символизации в
обучающих играх;
-индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и
детей с тяжелым нарушением речи в процессе игр и игровых упражнений;
-параллельную работу по обучению детей с нарушением
речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире.
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Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожного
движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд
взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного,
предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития связной
речи детей.
Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в
совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной
деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по формированию
вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира и др.
В старших группах дошкольной организации желательно проводить день (или
неделю), посвященный правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности,
правилам поведения во время путешествия за город и т. п., организуя многоплановую
игровую ситуацию с развитием разнообразных сюжетных линий. В этот период игра
становится частью жизни детей.
Творчески организовать обучение дошкольников с тяжелым нарушением речи
правилам безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода
проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет конструировать
цепочку ситуаций образовательной направленности, которая реализуется в совместной
деятельности всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В
результате этой деятельности появляется новый значимый для детей «продукт»
(например, книга о правилах дорожного движения или противопожарной безопасности,
правилах поведения у водоемов и т. п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с
правилами безопасного поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором
обыгрываются, знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходившие с детьми в
различных ситуациях).
Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку
проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми новой
деятельности и упражнения в ее осуществлении, презентацию остальным участникам
проекта «продуктов» собственной деятельности.
В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые в
повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в образовательной
организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в конкретных
жизненных ситуациях.
Педагогические (целевые) ориентиры:
-побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных
правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в
ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
-стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей
и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;
-формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный),
сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств,
работники информационной службы и т.п.;
68

-учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и
интеллектуальными особенностями детей);
-расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми
материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в
окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах
светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов
шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;
-формировать элементарные представления о безопасном поведении в
информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи,
допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение
компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои
действия со взрослыми;
-учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного
поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в
соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции
по ходу игры;
-закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе
проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;
-расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей,
называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов
(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД,
правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.);
-поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в
нестандартных и потенциально опасных ситуациях;
-расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых
источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха,
неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза,
наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.);
-расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для
окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания взрослых
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,
разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте,
тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.);
-формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности.
Основное содержание
Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений
детей о правилах поведения в детской организации.
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» и др.
Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада,
расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно поисковых
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представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с
разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей
представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей
действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных,
связанных с действиями человека) (интеграция с разделом «Представления о мире людей
и рукотворных материалах»).
Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при
встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с
территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в
машину к незнакомым людям и пр.
Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком
домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок
должен обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова.
Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток»
и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не
нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые
педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной областью
«Речевое развитие»).
Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на
ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения
(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах
запрещено», знаки сервиса и др.).
Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых
сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и предупредительный),
величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков;
формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные
работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т.
п. (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной
безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки (интеграция с разделом
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Знакомство детей с новыми знаками.
Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и
об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного
движения: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на
сигнал машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта
(поезда, автомобиля на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций;
определение близости (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в
игровой ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги» (интеграция
с разделом «Игра»).
В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме
поведения на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале
(последовательность действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения
при поездке в электричке, в поезде дальнего следования, на метрополитене, действия в
непосредственной близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение
этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»).
Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной
безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-дидактические игры с
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детскими игровыми комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного
движения», (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и
рукотворных материалах»).
Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетнодидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения (интеграция с
разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств
общения, расширения словарного запаса, формирования представлений о символах,
необходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их
коммуникативных способностей с помощью различных пиктограмм (предупреждающие,
запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные
знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной
информации)(интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Речевое развитие», разделом «Игра»).
Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с
опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне:
-раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий,
отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира,
работника информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание по
ним;
-моделирование
ситуаций
по
картинкам-нелепицам
и
оценка
правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного движения,
железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и т.
п.
-использование графических схем, моделирование ситуаций на стендах, в
рисунках (альбом для практических упражнений по ознакомлению с правилами
безопасного поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетнодидактических и сюжетно-ролевых играх действий, отражающих ситуации поведения на
улице, железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в
парке и т. п. Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, а
затем в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и
глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов,
модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом
«Игра»).
Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе
называния
объектов
дорожного,
железнодорожного
движения,
ситуаций,
соответствующих тому или иному правилу движения и объяснения семантики слов
(пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила
дорожного, железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила
поведения у водоемов, правила поведения в лесу и т. п.)(интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Труд»).
Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный музей, на
пожарную выставку, в различные музеи технических средств, дельфинарии и т.п., исходя
из особенностей проживания в том или ином населенном пункте и наличия
соответствующих центров культурно-досуговой жизни и просвещения (интеграция с
разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
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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 логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»).
Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление,
удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх,
радость), проявляющейся в ситуациях безопасности или опасности в жизнедеятельности
человека. Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных
компонентах проявления эмоций
(интеграция с логопедической работой,
образовательной областью «Речевое развитие», психокоррекционной работой).
Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и
намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их видах. Выяснение,
почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя
вести, если собака без поводка (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие
представлений о себе и окружающем мире»).
Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная
машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и окружающем
мире»).
Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей,
рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о
правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в
чрезвычайных природных ситуациях (интеграция с образовательной областью «Речевое
развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжексамоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию,
склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр (интеграция с образовательной
областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное
творчество», а также с разделом «Труд»).
Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах
информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной
службы, полиции.
Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах
пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п.
При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») организация
обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и
предупреждению детского травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на
проезжей части и т. п. (Если такой площадки нет, то эта работа организуется на площадке
около детской организации.)
Совместная с детьми проектная деятельность по примерным темам: «Месячник
воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т.п. (интеграция с
логопедической работой, различными образовательными областями»).
Труд
Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на третьей
ступени обучения направлено на совершенствование навыков самообслуживания,
72

культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с
помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления
работы являются основополагающими.
Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является
основополагающим для всех направлений коррекционной работы.
Он реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к
трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат
детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных
трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при
необходимости обращаться за помощью.
Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных
трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных
местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение.
Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с
которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.
В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако
ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную
роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают детей в
доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог также участвуют
в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением
координации движений.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление
относительной независимости от взрослого;
–
продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по
отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому,
кто в ней нуждается;
– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее
намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
– совершенствовать трудовые действия детей;
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе
выполнения трудовых действий;
– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;
– учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
– закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом
свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять
игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);
– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану инструкции
(вместе со взрослым);
– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и
бросовыми материалами, бумагой и т.п.;
– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи
(салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной
организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать
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снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со
взрослыми);
– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека
(предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.);
– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги,
природного, бросового материала, ткани и ниток;
– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным
материалом;
– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при
изготовлении поделок;
– учить детей работать на ткацком станке(индивидуально);
– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из
картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;
– продолжать учить детей пользоваться ножницами;
– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать
необходимые орудия и материалы для труда;
– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который
используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в
природе, ручном);
– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда
и при формировании навыков самообслуживания;
– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.
Основное содержание
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию
трудовых навыков на третьей ступени обучения совпадают с направлениями
деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на формирование
умений детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков,
навыков приема пищи. Поэтому здесь мы перечислим только программные требования,
касающиеся хозяйственно-бытового, ручного труда и труда в природе. Дети в
зависимости от их индивидуально-типологических особенностей включаются в весь
комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют.
Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате.
Уборка постелей. Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых
уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке
природы.
Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым).
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).
Уборка на участке детского сада (детского дома).
Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для
этого кухонные приборы (доски, скалки, формочки, противень), раскатывать тесто на
доске, вырезать формочками из теста печенье, класть его на противень, намазывать
пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы,
яблоки), натирать на терке яблоко, вареную морковь и т.д.(интеграция с образовательной
областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и
гигиене», разделами «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
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Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать
взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период
окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада
(детского дома), в природном уголке, используя детские орудия труда. В конце лета
собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме
(перекапывать ее, рыхлить) (интеграция с образовательной областью «Физическое
развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами
«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в
быту, социуме, природе»).
Сажать вместе со взрослыми рассаду.
Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других
растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми).
Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных
стеллажах и т.п.
Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты,
листьев, древесных грибов и др.).
Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц,
перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с
разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).
Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат,
треугольник (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» —
раздел «Элементарные математические представления»).
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр»,
«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина,
бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»).
Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок,
книжек-самоделок).
Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты
для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.).
Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с
толстой нитью (основа для работы предварительно прокалывается дыроколом).
Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).
Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми).

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними
и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у детей с тяжелым нарушением речи познавательной активности,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений
об окружающем мире и элементарных математических представлений.
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Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области на третьей ступени обучения, так же, как и на предыдущих, по
следующим разделам:
1.Конструирование.
2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.
3. Формирование элементарных математических представлений.
Младший дошкольный возраст.
Младший дошкольный возраст ― время интенсивного сенсорного развития ребенка, в том
числе и ребенка с речевыми нарушениями. В этот период дети приобретают сенсорный
опыт, необходимый для овладения всеми видами деятельности и представлениями об
окружающей мире. Целенаправленное формирование сенсорного опыта детей с ТНР на
первой ступени обучения значимо для дальнейшего познавательного развития детей.
Работа по сенсорному развитию носит комплексный и непрерывный характер.
Она осуществляется в процессе организованных и самостоятельных игр детей с
игрушками, природными и рукотворными предметами и материалами, в повседневной
жизни в непосредственном общении с ребенком. Особое место в ней занимают
специально организованные игровые занятия, основанные на использовании развивающих
возможностей дидактических и конструктивных игр и направленные на уточнение и систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие сенсорноперцептивных действий,
способности воспринимать и моделировать пространственные, временные и
количественные отношения.
На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР
имеет целью прежде всего уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей,
формирование системы обследовательских действий, а также познавательных установок
«Что это?», «Какой он?». В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности
дети с помощью различных анализаторов начинают выделять основные признаки
предметов, дифференцировать их, соотносить со словом. Это необходимое условие
формирования целостных представлений об объектах и явлениях окружающего мира.
Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам
окружающих предметов (форме, отношениям по величине и расположению) и цвету. Они
обучаются действовать, учитывая эти свойства, сравнивать объекты по этим признакам,
находить сходство и различие, объединять в группы. Одновременно у детей формируются
первые практические ориентировочные действия («поисковая», результативная проба,
практическое примеривание), умение пользоваться указательным и соотносящим жестами
в ходе предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, система «взгляд ―
рука (руки)».
Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их конструированию имеет
целью решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том числе их
речевое развитие. В ходе занятий с различным конструктивным материалом:

ения о предметах окружающей действительности и их
пространственных свойствах;
-действенное и наглядно-образное
мышление;
— рука»;
ой регуляции действий в виде словесного отчета и
объяснительно-сопровождающей речи с использованием
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вербальных и невербальных средств общения;
Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит
воспитатель. Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой
ступени обучения широко используются не только на специально организованных
занятиях, но и в процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным
образовательным областям, в ходе психокоррекционной работы, которую осуществляет
педагог-психолог.
Содержание данного направления образовательной области «Познавательное
развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего:
икативного, адъективного
словаря экспрессивной речи детей;
витием импрессивной речи;
ного взаимодействия в
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур;
го и зрительного восприятия,
внимания, памяти.
Педагогические ориентиры:
– знакомить детей с различными конструктивными материалами;
– стимулировать интерес детей к материалам, к процессу и результату
конструктивной деятельности;
– стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них радостное
восприятие достигнутого результата;
– учить детей включать готовые постройки в игру;
– обучать детей созданию конструкции на основе анализа простейшего образца,
по представлению;
– учить детей адекватно реагировать на разрушение конструкций, объясняя,
почему и как можно их восстановить;
– учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве
предметов-заместителей;
– формировать пространственно-величинные представления (вперед
— назад, впереди — сзади, рядом, на и т. п.) в процессе игр с конструктивными
материалами и игрушками;
– учить детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов
(понимать и употреблять слова: большой — маленький, больше — меньше, одинаковый,
длинный — короткий и т. п.);
– учить детей группировать строительные детали, элементы конструктора по
форме и цвету (красный, желтый) по образцу;
– учить детей действовать двумя руками (одной удерживать постройку, другой —
устанавливать дополнительные элементы);
– развивать у детей систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом движений
рук);
– формировать навык элементарной кооперативной деятельности детей в ходе
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т.
п.) с непосредственным участием взрослого;
Основное содержание
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде.
Знакомство детей с дидактическими сборно-разборными игрушками и детским
строительным материалом. Выбор каждым ребенком наиболее интересных конструкторов
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и сборно-разборных игрушек для конструирования (пирамидки, матрешки, деревянные,
пластмассовые и другие строительные наборы). Выполнение постройки: дети наблюдают,
затем привлекаются к совместной деятельности. Организация игр с конструктивными
материалами с малыми группами детей (совместно: учитель-логопед, воспитатель и
другие взрослые) (интеграция с логопедической работой).
Совместное с детьми рассматривание постройки из строительного материала,
выполненной взрослыми, побуждение детей называть (показывать) конструкции.
Организация совместного с детьми взаимодействия с различными конструктивными
материалами. Показ детям действий со строительным материалом (постройка простых
конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). Игры и упражнения на
ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением
их в пространстве. Обучение детей подбору фигуры к образцу (по форме, цвету и
величине), используя приемы прикладывания и накладывания (интеграция с
логопедической работой и разделом «Элементарные математические представления»).
В совместных играх и упражнениях обучение детей группировке элементов
строительных наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-трем образцам и
соотнесению их с плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные
математические представления»).
Игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать целый предмет по его
фрагментам. В совместных играх и упражнениях обучение детей способам узнавания
целого предмета по его фрагментам. В процессе конструирования из крупного и мелкого
строительного материала, мозаики, разрезных картинок, сборно-разборных игрушек
развитие пространственных представлений детей (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.).
Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков,
брусков, треугольных призм) по двум-трем образцам, обучение детей умению соотносить
их с плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные математические
представления»).
В совместных играх обучение детей анализировать и передавать в постройках
взаимное расположение частей предмета.
В конструктивных и дидактических играх учить детей соотносить части
конструкции с частями игрушки или конструкции-образца.
В коллективных играх и упражнениях развивать умения детей группировать
элементы строительных наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по
двум-четырем образцам, соотносить их с плоскостными фигурами (интеграция с разделом
«Элементарные математические представления»).Уточнение представлений детей о
пространственном расположении (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.) частей
конструкций, предлагая им одноименные постройки из различного конструктивного
материала (крупный и мелкий строительный материал, мозаику, разрезные картинки,
сборно-разборные игрушки).
Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборноразборными, мозаикой, палочками). Воспроизведение детьми по подражанию, а затем по
образцу комбинаций из двух-четырех элементов полифункционального мягкого
модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора,
представляющих собой простую конструкцию (стол, стул, дом, скамейка, мостик и т. п.).
Вместе с детьми обыгрывание постройки (сюжет предлагает взрослый). Стимулирование
желание детей использовать эти конструкции для игр с образными игрушками (при
необходимости образец дает взрослый).
Организация совместных с детьми игр со сборно-разборными игрушками
(разобрать целое на части, собрать части в целое), с разрезными картинками, на которых
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изображены эти же игрушки (картинки разрезаны в соответствии с разборными частями
игрушек). Расширение ассортимента
Складывание разрезных картинок из двух-четырех частей с использованием
приема накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, фрукты, знакомые
животные). Подбор к составленным разрезным картинкам соответствующих игрушек и
предметов по словесной просьбе взрослого. Называние предметов и картинок, используя
доступные вербальные и невербальные средства общения (интеграция с логопедической
работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две-четыре части
круглой, квадратной формы) (интеграция с логопедической работой и разделом
«Элементарные математические представления»). Складывание целого изображения из
иллюстрированных кубиков (четыре кубика). Дополнение детьми готовых рисунков
различными элементами, например, разложить окна и двери на контурах зданий.
Обучение детей конструированию плоскостных изображений предметов,
геометрических фигур из палочек (по подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик,
ворота и т. п.
Конструирование. Выполнение простых построек (башня, заборчик, дорожки,
скамеечки) по образцу после его предварительного анализа с использованием вербальных
и невербальных средств общения: выделение основных частей постройки, определение
необходимых строительных элементов (интеграция с образовательной областью «Речевое
развитие»).Постройка двух-трех объектов после их предварительного анализа (по образцу,
по словесной инструкции, а при необходимости и по подражанию): гараж, ворота, забор,
мебель для кукол и т. п. Обучение детей переносить полученные навыки в новые условия
(создание знакомых построек из нового для детей строительного материала). Включение в
конструктивные игры создание знакомых построек с незначительным изменением
конструкции из нового для детей строительного материала. Вместе с детьми обыгрывание
построек (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» —раздел «Игра»).
Конструирование плоскостных изображений предметов, используя плоскостной
конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, квадраты,
треугольники), бельевые прищепки различного размера и цвета: например, солнышко
(желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба — прищепка)
(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные математические
представления»). Обыгрывание постройки сначала вместе со взрослым, а затем
самостоятельно.
Вместе с детьми конструирование объектов из тематических конструкторов и
мозаик. Уточнение понимания и (по возможности) использования детьми вречи:
конкретных и обобщающих существительных и глаголов (в соответствии с тематикой
конструирования); прилагательных: качественных (одинаковые, разные, круглые,
квадратные), в сравнительной степени (больший, меньший); указательных местоимений
(этот, тот, такой); наречий: количественных (много, мало, еще), обстоятельственных
(высоко,низко), в сравнительной степени (больше, меньше); количественных
числительных (один, два, три); предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от) (интеграция с
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Представления о себе и об окружающем природном мире
Педагогические ориентиры:
– стимулировать познавательную активность детей, развивать их
интерес к окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к
явлениям природы), вызывать желание наблюдать за изменениями,
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происходящими в окружающем мире;
– формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе
жизни и способах питания животных и растений;
– знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых
человеку (одежда, обувь, мебель, посуда);
– расширять и уточнять представления детей о явлениях природы
(вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето
— зима, день — ночь), их связи с изменениями в жизни людей, животных,
растений;
– формировать у детей первоначальные экологические представления (люди,
растения и животные: строение, способ передвижения, питание,
взаимодействие со средой — обладают способностью приспосабливаться к
среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе) и гуманное
отношение к растениям и животным;
– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: умение выделять
знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на
вкус;
– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени,
зимы, спортивный праздник);
– знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными
промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.);
– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо
действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем
делать сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание
Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдение, игровые ситуации,
отобразительные игры и этюды, направленные на знакомство детей с особенностями
взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формирование
у детей понимания, что растения — живые организмы (им больно, они могут погибнуть,
если за ними не ухаживать). Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском
саду (детском доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу
(зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе,
элементарные трудовые поручения по уходу за растениями (вместе со взрослым).
Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям (интеграция
с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Игра», «Труд»).
Беседы, в ходе которых дети узнают о значении растений в жизни человека
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.).
Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева (интеграция с
образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Игра»,
«Представления о мире людей и рукотворных материалах».
Чтение литературных произведений о растениях и беседы по ним с
использованием
натуральных
растений,
их
моделей,
игрушек,
картинок
,комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций,
лепных поделок и др. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» —раздел «Изобразительное творчество»).
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Ребенок познает мир животных.
Наблюдение, беседы, игры, чтение литературы о домашних животных и их
детенышах. Первоначальные представления о диких животных (живут в лесу).
Наблюдение, беседы, чтение литературных произведений о птицах (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»). Воспитание заботливого отношения к
животным и птицам. Многообразие насекомых (жуки, бабочки, мухи, комары).
Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные
взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, таки животные растят,
кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). Звукоподражание
голосам животных и птиц (интеграция с логопедической работой). Театрализованные и
настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Узнавание объемных и
плоскостных моделей животных и птиц, называние их. Примеры из жизни знакомых
детям домашних и диких животных. Стимулирование желания детей повторять за
взрослым фразы о повадках, голосах животных и птиц (с помощью вербальных и
невербальных средств общения) (интеграция с логопедической работой, образовательной
областью «Речевое развитие»).
Упражнения на составление двухсловных предложений, включающих усвоенные
ранее существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова:
вопросительное (указательное) слово + именительный падеж существительного (Это
поросенок? Где собака?); указательное слово + именительный падеж существительного:
(Вот волк. Это еж) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Речевое развитие»).
Ребенок познает мир минералов.
Наблюдение, практическое экспериментирование с наиболее известными
минералами (песок, камни). Их значение в жизни человека. Игры с песком, камешками, с
водой (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»
— раздел «Игра»). Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием
минералов, игрушек из глины, картинок (интеграция с образовательной областью
«Речевое развитие»). Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские
рисунки, аппликации, простейшие лепные поделки из глины и др. Обучение детей
составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок
Ребенок познает мир цвета и звука.
Игры и игровые упражнения на ознакомление детей с разнообразием звуков
(шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни
ветра, голоса птиц и зверей). Музыкально-дидактические игры с музыкальными
игрушками (свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.). Игры, предметнопрактическая деятельность по ознакомлению с цветом в природе (красный, желтый,
зеленый, синий, белый). Упражнения и игры с предэталонами цвета: выделение цвета,
характерного для травы, солнца, воды, снега. Игры на формирование представлений об
основных цветах зимы и лета. Игры и игровые упражнения на формирование
представлений о цвете как признаке состояния растений (зеленый и красный помидор,
желтые и зеленые листья), окраски животных и растений в зависимости от времени года
(заяц, белка, деревья).
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием
разноцветных игрушек, картинок. Комментированное рисование(выполняет взрослый),
детские рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, ткани и т. д.
Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных
рисунков, поделок и т. п.
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Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом.
Наблюдение за явлениями природы зимой и летом: снег, дождь (в зависимости от
природных условий). Наблюдение, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в
ванночке, тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об
осторожном поведении на воде и обращении с огнем. Рассматривание земли на участке
детского сада (детского дома), практическое экспериментирование с ней (проводит
взрослый, а дети наблюдают): вскапывание, рыхление, полив. То же в цветочном горшке.
Наблюдение, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками зимой и
летом. Наблюдение за движением солнца. Рассматривание светильников в форме солнца,
луны. Наблюдения за погодой. Знакомство с контрастными состояниями погоды: мороз и
жара. Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь и снег. Игры с детьми в разное
время года (летом и зимой). Этюды, пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь,
капли, снег, снежинки). Комментированное рисование, чтение и разучивание с детьми
потешек, песенок, стихотворений, народные игры, чтение и рассказывание детям сказок о
явлениях природы,о небесных светилах (интеграция с образовательными областями
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»,
Элементарные математические представления
Формирование элементарных математических представлений у детей с тяжелыми
нарушениями речи имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные
математические знания детей формируются комплексно в разнообразных видах детской
деятельности. Занятия по развитию математических представлений организуются в
процессе предметно-практической и игровой деятельности.
На первой ступени обучения дошкольников с ТНР много внимания уделяется
дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с
водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой,
предметами, объемными и плоскостными моделями предметов. Занятия по
формированию математических представлений проводит воспитатель (математическое
развитие детей сТНР осуществляется воспитателями также в процессе индивидуальной
коррекционной работы), а учитель-логопед включает в индивидуальную логопедическую
работу с детьми игры и упражнения с элементами математического содержания. Эти игры
и упражнения используются учителем-логопедом в процессе:
едметного, предикативного, адъективного словаря;
и экспрессивной речи детей;
восприятии и воспроизведении ритмических структур;
зрительного восприятия, внимания,
памяти.
Педагогические ориентиры:
– учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и
по словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в
окружающей действительности, в игровой ситуации, на иллюстративном материале;
– обучать детей элементарному моделированию различных действий,
направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей);
– знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне;
– развивать систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом задвижениями
рук);
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– знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью
порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту
может быть присоединен только один объект); с обозначением итога счета (общее
количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета
любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;
– формировать у детей представления о независимости количества элементов
множества от пространственного расположения и качественных признаков предметов;
– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух;
– формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, много предметов, ни
одного);
– развивать операционально-техническую сторону деятельности детей:
действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать по одной, убирать счетный
и геометрический материал и т. п.);
– учить детей определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
– учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в
процессе игр и игровых упражнений;
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы,
круги, квадраты), величине (большой —маленький), количеству (один — много, два);
– формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее
характерных признаков (по наблюдениям в природе, по иллюстрациям); учить узнавать и
называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь).
Основное содержание
Формирование количественных представлений.
Формирование у детей представлений о возможности объединения в множества
любых предметов: однородных; однородных и с отдельными признаками различия
(например, по величине, цвету); разнородных с признаками сходства(например, по
величине, цвету). Игры и упражнения на объединение разнообразных предметов в
множества.
Формирование у детей представлений о возможности разъединения множества,
составленного из любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух
предметов из множества. Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому
объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры проводит педагог, а
ребенок контролирует его (правильно — неправильно), используя вербальные и
невербальные средства общения: показ рукой, остановку руки взрослого при ошибочных
действиях.
Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов
последним произнесенным числом. Сопровождение обводящим движением руки и
показом сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выполняет педагог, а ребенок
контролирует: правильно — неправильно.
Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов
может быть сосчитана. Игровые упражнения, включающие показ действий счета объектов
в любом порядке.
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Упражнения на формирование представлений о составе числа в пределах двух.
Задания на 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).
Упражнения в развернутом предметном счете: сначала движение руки ребенка
(отодвигание отдельных предметов в сторону) сопровождается громким и четким
называнием числительного, а затем обучение детей считать, не передвигая предметы, а
только прикасаясь к ним, при этом громко произнося название числительных.
Выполнение заданий на выбор соответствующего количества предметов без
пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий способами прикладывания (или
накладывания) предметов или картинок друг к другу.
Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех)
на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов.
Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе тактильного
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». Идентификация и выделение по
словесной инструкции предметных множеств: одного, двух, многих предметов.
Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на
соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата,
треугольника с помощью взрослого или самостоятельно по трафаретам, по опорным
точкам. Лепка пространственных тел из пластилина. Дидактические игры и игровые
упражнения на идентификацию и выделение предметов с ориентировкой на форму по
словесной инструкции на основе сравнения и установления их сходства и различия:
«такой — не такой».
Формирований представлений о величине. Сопоставление двух объектов по
величине (большой — маленький, больше — меньше, длинный — короткий);
использование приемов наложения и приложения. Раскрашивание, штриховка, обводка по
трафаретам изображений различной величины по опорным точкам (вместе со взрослым и
самостоятельно) (интеграция с образовательной областью «Художественноэстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Наблюдение, игры и игровые
упражнения, направленные на формирование представлений детей об относительности
(транзитивности) величины (большой мяч далеко — маленький близко).
Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве
различных помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального и
физкультурного залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно.
Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова,
туловище, глаза, нос, уши). Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослого,
показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим определенному
положению руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано» и т.
п. Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением
положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции Использование
вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа пространственных
отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими движениями
(длинный — руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность) (интеграция с
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Временные представления. Наблюдение за простейшими явлениями погоды
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег). Игры и упражнения на выделение контрастных
времен года по их наиболее характерным признакам (например, лето и зима), называние
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этих времен года и их основных признаков. Занятия по формированию у детей
представлений о пространственно-временных явлениях, проводимые в темной сенсорной
комнате с использованием напольного и настенного ковров «Звездное небо», зеркального
шара и других интерактивных панно (вместе с педагогом-психологом)
Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных, состоянию
растений в разное время суток (утром, днем и ночью), по подражанию действиям
взрослого, по образцу, а затем по словесной инструкции.
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;
– 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;
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– 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
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),
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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
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,
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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, «Социальнокоммуникативное 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
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 «Социальнокоммуникативное 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.
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(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие, «Художественноэстетическое 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 «Социальнокоммуникативное 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», «Социальнокоммуникативное 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 «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Игры, предметнопрактическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в природе (основные цвета и
оттенки). Формирование представлений об основных цветах времен года. Формирование
представлений о цвете как признаке состояния растений, об окраске животных и растений
в зависимости от времени года Цвета, присущие природе, одежде, окружающим
предметам. Использование различных цветов в живописи (интеграция с
образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Изобразительное творчество», «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, игрыэкспериментирования 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 «Социальнокоммуникативное 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
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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», «Социальнокоммуникативное 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», «Социальнокоммуникативное 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 аналитикосинтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического
развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, так же как и их сверстники с нормальным
речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами
формы, величины, проявляют интерес к процессам измерения. Формирование
элементарных математических представлений на второй ступени обучения
осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот процесс
включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. Занятия по формированию
элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику
нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учительлогопед 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.);
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– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.;
– учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, конструировать,
лепить);
– развивать способность детей определять пространственное расположения
предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); –
учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых
упражнений;
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы,
круги, квадраты), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий —
низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов
детей группы);
– учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии
свойств, определять элементарные отношения сходства и отличия;
– формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и
называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года (лето и зима)
и части суток (день и ночь).
Основное содержание
Количественные представления. Объединение разных предметов в множества:
однородных, однородных с отдельными признаками различия (например, величина, цвет),
разнородных с признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у
детей представлений о возможности создания множеств из любых предметов.
Формирование представлений о возможности разъединения множества любых предметов.
Игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из множества. Обучение детей
действиям присчитывания, обозначению общего количества сосчитанных объектов
последним произнесенным числом, сопровождению обводящим движением руки и
показом сосчитанного количества на пальцах. Формирование представлений о том, что
любая совокупность объектов может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых
используется счет объектов в любом порядке Формирование представлений о принципе
сохранения количества (упражнения с водой в различных сосудах, с песком и т. п.).
Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без
пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или
картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества
предметов). Практические упражнения на определение состава числа. Выбор
соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих
действий приемами прикладывания или накладывания одного количества предметов или
картинок на другое. Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в
зависимости от успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного
анализатора. 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,
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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.
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
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инструкции. Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в
понятие «год».
Старший дошкольный возраст
Конструирование
Продолжается развитие у детей с тяжелым нарушением речи 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.
Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию
конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным
и графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как
по заданию, так и по собственному замыслу).
Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием символоввекторов и пр.
Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что
является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей
предметно-практической деятельности.
Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с тяжелым нарушением
речи могут испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества,
признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов.
Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при
словесном обозначении пространственных отношений между элементами конструкции.
Поэтому в «Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми
своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных
навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;
– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как
труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;
– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми
конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские
архитектурные наборы»;
– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с
задачами и планом конструкции;
– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;
– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и
конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше —
меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее —
короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около,
близко — далеко, дальше — ближе;
– развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный
строительный материал;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев
рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов
сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала
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(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка делали на деталь, сборноразборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.);
– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных
двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для
организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного
материала, собственно конструирования;
– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных
построек (по групповому и индивидуальному заданию);
– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или
продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных игр;
– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы,
создавать конструкции на основе проведенного анализа;
– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных
кубиков и пазлов;
– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей
в процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.;
– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и
собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным
отчетом);
– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных
функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных
сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей,
детские — для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей
средой и т.п.
Основное содержание
Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные
прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными
сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям,
просмотр видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т. п.
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное
поведение в быту, социуме, природе»).
Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера,
куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат,
прямоугольник, круг, овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от
исходных, последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с
разделом «Элементарные математические представления»).
Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и
плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в конструкции
и пространственного расположения) (интеграция с разделом «Элементарные
математические представления»).

94

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома
и др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур,
готовых элементов, разрезных картинок.
Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати
частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов
(по образцу и самостоятельно).
Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и
графическому образцу, зарисовка готовых конструкций.
Конструирование с использованием декора сооружения. Конструирование
типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания общественного
назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые
индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой театр, ВоенноМорской музей). Тематическое коллективное конструирование (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий
(жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.),
транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов,
конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и
детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических
конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян,
космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»).
Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих
детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука
дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов,
напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, по
образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»).
Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с
использованием мировых головоломок:
«Волшебный квадрат», Гексамино»,
«Головоломка Пифагора», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино»,
«Танграм» и др. (интеграция с разделом «Элементарные математические
представления»).
Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение
рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование
исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с
использованием тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с
образовательными областями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное
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развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Представления о себе и об окружающем природном мире
В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются
экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются
в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе.
Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления.
В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми
представлений.
Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на
этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной
деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня
речевого развития воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах
деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и
сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игровую,
изобразительную,
конструктивную,
трудовую,
формирование
элементарных
математических представлений.
На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной
интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагогпсихолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о
явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и
животного мира от этих характеристик.
Педагогические (целевые) ориентиры
– развивать речевую активность детей;
– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни,
способах питания животных и растений;
– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер,
огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето— зима, весна — осень, день
— ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей,
животных; растений в различных климатических условиях;
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;
– учить детей последовательности, содержательности рассказывания,
правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний;
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования,
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
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– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
–учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина —следствие,
часть —целое, род —вид).
Основное содержание
Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы
о домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного
полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»).
Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места
обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного
края. Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная
температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.).
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи,
комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы,
сказки, стихотворения, загадки о насекомых.
Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для
ознакомления детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях
животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут
вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие»).
Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие
беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»).
Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них.
Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция
с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание
рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Стимулирование желания детей рассказывать
взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок (интеграция
с образовательной областью «Речевое развитие»).
Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек,
картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных
поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков,
поделок и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о
взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в ходе
наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и
этюдах). Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды
разных растений. Особенности их созревания.
Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского
сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных
условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений
по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях,
рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»).
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Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления 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, практические примеры о значении растений в жизни человека
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.).
Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева.
Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление простейших деревянных
игрушек и предметов быта (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых
растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских
рисунков и аппликаций, лепных поделок и т.д. (интеграция с образовательными
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Изобразительное творчество»).
Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к
растениям.
Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое
экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина).
Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные
озера. Пресная и соленая вода.
Соль в жизни человека и животных.
Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с
использованием минералов, игрушек из глины, иллюстраций. Комментированное
рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов, лепные
поделки из глины и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных
рисунков, поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Изобразительное творчество»).
Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о
разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами.
Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки,
барабан и др.), (интеграция с образовательными областями «Художественноэстетическое развитие» —раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).
Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки).
Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об
основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке
состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета,
присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в
живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей (интеграция с образовательными
областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное
творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя из
цветовых характеристик состояний человека по тестам Люшера, на элементарном уровне
поясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в
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настоящий момент (интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных
событий. Цвета национальных флагов.
Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организации к разным
праздникам (по временам года, по датам и т. д.) (интеграция с образовательными
областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное
творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Цвет, музыка и состояние человека и растений Цветомузыка — направление в
искусстве (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Музыка»).
Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для
образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Совместные занятия
педагогов-психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр
музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса
природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные
аранжировки звуков живой природы и классической музыки, рисование под музыку (с
элементами арттерапии) и т.п. (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с психологической
работой).
Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы,
беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека.
Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в
зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в
реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение
литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня)
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных
материалах», «Игра»).
Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней
(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром,
игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками.
Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий),
снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых
взрослых 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 образовательными
областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»).
Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах
детской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания
картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная
карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное
моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей светил.
Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни растений.
Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений,
в которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и
аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли (интеграция с образовательными
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областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Музыка»).
Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные
природные явления и др. (интеграция с образовательной областью «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми
коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание
народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных
светилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Элементарные математические представления
Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени
обучения детей с тяжелым нарушением речи осуществляется комплексно в разнообразных
видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует учитывать,
что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно
развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное употребление
многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети затрудняются в
употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и
действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что
важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному
обозначению пространственных отношений.
Для формирования элементарных математических представлений детей на
третьей ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетнодидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственнобытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На специально
организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное
восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления, проводят
работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей,
развитию их логического мышления. Детей с тяжелым нарушением речи обучают
планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи.
Основной задачей обучения дошкольников с тяжелым нарушением речи основам
математических знаний в этот период становится формирование психологических
механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей
в дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в
практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим действием —
решением арифметических задач.
На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки,
которые затем они используют в своей математической деятельности.
Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учительлогопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике
дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов
овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя
многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;
– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения
и приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и
плоскостных моделей;
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– расширять формы моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение
предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в
окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке;
– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и
качественных признаков предметов, составляющих множество;
– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к
группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;
– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;
– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения
детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе
готовности к школьному обучению);
– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с
количеством предметов;
– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге,
на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из
деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная
проволока, палочки); лепке из глины, пластилина, теста;
– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов,
геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом;
– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал в пределах десяти;
– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические
фигуры);
– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и
другими символами, указывающими отношения между величиной и направлениями
объектов, количеств и т.п.;
– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по
горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и
самостоятельно), исходя из логики действия;
– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные
элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их
пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности;
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– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы,
круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине
(большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий,
длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти);
– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная
призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной
инструкции, а также определять форму предмет в окружающей действительности;
– формировать представления детей о внутренней и внешней части
геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических
видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);
– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия»,
«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия»,
«отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий;
– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток,
мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);
– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным
признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их
изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,
день, вечер, ночь);
– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;
– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в
речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и
т.п.).
– развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у
разных народов.
Основное содержание
Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных
объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки.
Счет объектов в любом порядке.
Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми
чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к
школьному обучению).
Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных
моделей путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и
наложение) в пределах десяти.
Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки
(приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, их объемных
и плоскостных моделей.
Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств
(два сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой
формы с одинаковым количеством воды, но с различным расположением ее относительно
плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т.п.).
Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами
предметов (форма различных емкостей, их величина, способ расположения относительно
поверхности).
102

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по
инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного
множества («Сделай столько же, сколько…»).
Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом
на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала,
решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта»,
«Театральная касса —кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»).
Составление арифметических задач на основе предварительного включения в
опыт детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих
содержанию задачи.
Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением
знаками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках
«больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения
примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, , =.
Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором,
компьютером. Элементарные правила техники безопасности при использовании
технических средств (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе»).
Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди
учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый
счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).
Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными
строительными наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», конструкторы и
др.). Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или
выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом
«Конструирование»).
Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур
(по типу усложненных «Коробок форм» и др.) (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции
предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты,
треугольники, прямоугольники, многоугольники).
Определение характерных свойств геометрических фигур.
Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и
пространственных тел с использованием различного конструктивного материала
(настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал,
модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.). Соотношение
сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом
«Конструирование»).
Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п.
Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая,
ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий.
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Моделирование линий из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной
проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из
палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция с
разделом «Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных
конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек.
Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп
геометрических фигур.
Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие
пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого
объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ сторон.
Определение своего местоположения среди окружающих объектов.
Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением
направлении движения, отношений между предметами (объектами) (интеграция с
логопедической работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел
«Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←,
↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа
по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другим символам, указывающим
отношения между направлениями объектов (интеграция с логопедической работой).
Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих
направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по
инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической работой,
образовательной областью «Речевое развитие»).
Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в
различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка
по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам
(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» —
раздел «Изобразительное творчество»).
Развитие топологических представлений о перемещении объекта в пространстве,
уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение заданий на
моделирование движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение
паропротивоположных направлений (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»,
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного
отношения между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве).
Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мышление:
«Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во времени», Lego и др. (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»).
Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с
первоначальными сведениями из истории формирования представлений о пространстве:
стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам;
путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах;
первые планы городов и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Игра»).
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Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна,
звезды в реальной действительности и на иллюстрациях.
Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за
изменениями в природе в зависимости от времени года.
Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с
использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена
года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года,
предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой;
зима между осенью и весной) (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»,
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с
использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки,
характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков,
характерных для времен и месяцев года.
Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном
календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь —
«хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев
года, исходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы
«Изобразительное творчество», «Музыка»).
Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими
картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток:
утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за
другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольнопечатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических средств,
продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры
на называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение
небесных светил, погодные явления и т. д.) (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы
«Изобразительное творчество», «Музыка»).
Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым
годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календарисувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей.
Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаковосимволических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделяпирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение
места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день недели;
назови день недели после четверга; назови день недели между вторником и четвергом;
назови первый день недели после выходного (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы
«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»).
Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на
определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид
часов: настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические,
электронные, солнечные часы. Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и
игрушечными часами по определению времени с точностью до одного часа. Стрелки
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часов, циферблат (интеграция с логопедической работой, образовательными областями
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени,
календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы;
представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная
детям информация (интеграция с логопедической работой, образовательными областями
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»).
Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших
предков и современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у
славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое
содержание (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных
материалах», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Музыка»).
Представления о величине. Практические занятия с использованием условных
мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных
предметов и соотнесения их по этим параметрам.
Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на
ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры —
«лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами:
линейкой, рулеткой, сантиметром и др. (интеграция с образовательными областями
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки
(наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий,
шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше.
Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной
величины (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о
словесном обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного
соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты исследования на понимание
принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором
оно находится (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять
свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости.
Формирование представлений об относительности величины (упражнения,
рисование, рассматривание иллюстративного материала).
Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие
познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли
единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и
т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и
рукотворных материалах»).
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Младший дошкольный возраст.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени
коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР
потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для
детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное
отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся
детей речь в основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое
развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на
ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во
взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой активности,
стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической
формы связной речи в различных видах детской деятельности. Большое внимание на
первой ступени обучения уделяется знакомству детей с литературными произведениями.
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.
Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения
необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и
конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания,
культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем
мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в
дошкольном учреждении. По мере того как дети адаптируются в дошкольном
учреждении, вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, используя доступные им
средства общения, включаются в разные виды деятельности можно включать их в
непосредственно образовательную деятельность. Работа по развитию и обогащению речи
детей осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе совместной со
взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Ведущим в работе в рамках в рамках
данной образовательной области является становление связной речи. Связная речь —
особая сложна форма коммуникативной деятельности, которая у детей с первым уровнем
речевого развития самостоятельно не формируется. Появлению связной речи
предшествует работа по обучению детей составлять фразы: распространять предложение,
грамматически и интонационно оформлять его, использовать различные слова,
постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к пониманию связи слов в
предложении. Отработанные фразы необходимо включать в диалог и рассказ
описательного характера. На первой ступени обучения в ходе реализации задач
образовательной области «Речевое развитие» основное значение придается
стимулированию речевой активности детей с ТНР. У них формируется мотивационнопотребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные
предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений об
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В ходе
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совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на ознакомление
детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать названия предметов,
действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять
словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими
конструкциями. Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и
не столько на пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию
понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа
по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по
артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится
воспитателями в тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет
деятельность всех взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуальнотипологические особенности детей с первым уровнем речевого развития. Основной
задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР является обучение их
ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться
жестами. Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого
поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно
оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Ребенку с первым
уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет
требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и
речевой деятельностью: – рассказ сюжета и показ действий с интонационным,
жестовым, мимическим проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с
привлечением к участию в них ребенка; – рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах
ребенка с последующим самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и
жестовой помощью взрослого; – рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с
игрушкой или одно действие, которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками,
последующее самостоятельное проигрывание ситуации ребенком по предложенному
сюжету.
Педагогические ориентиры:
– устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную
деятельность с детьми и взрослыми;
– преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности,
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрослыми и со
сверстниками;
– формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок
— ребенок»;
– развивать потребность в общении и формировать элементарные
коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них
потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе
представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я умею
смотреть», «Это мои руки — я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
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– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, формировать
речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
– расширять понимание речи детьми; – стимулировать речевую активность детей,
развивать их интерес к окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов,
к явлениям природы);
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования
высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях:
показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации;
– разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать
звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых
звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или
сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение
отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками;
– организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей,
вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка);
– уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением
слов в простые фразы;
– стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных
действий (вербализация действий детьми);
– формировать элементарные общие речевые умения детей;
– учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие
сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний; – расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас
детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные
диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая
детей в разговор; – развивать способность детей выражать свое настроение и потребности
с помощью различных пантомимических, мимических и других средств;
– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания
речи;
– формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике
грамматических форм слов и словообразовательных моделей;
– стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в
побудительной и повествовательной форме;
– развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и
со взрослыми;
– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую
инициативность, потребность задавать вопросы;
– знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и
результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных
животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо
действий с помощью взрослого и самостоятельно.
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Основное содержание Преодоление речевого и неречевого негативизма.
Предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со
взрослым и с другими детьми. Совместная деятельность взрослого и ребенка, взрослого и
малых групп детей на основе игрушек, подвижных и ролевых игр, направленная на
формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок».
Создание ситуаций, воспитывающих у ребенка уверенность в своих силах. Привлечение
детей к предметным и ролевым играм, стимулирующим их интерес к игровой
деятельности и развитие умения участвовать в игре (интеграция с логопедической работой
и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми ситуативной
речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности).
Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых
потешек, коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый начинает,
ребенок добавляет слово или словосочетание) (интеграция с логопедической работой).
Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и беседы по ним:
иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, животных,
прогулок в разное время года и т. п.(интеграция с логопедической работой и
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие»).
Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений.
Разучивание с ними стихотворений, потешек, песенок. Театрализованные игры
(режиссерские и игры-драматизации) при активном участии взрослого, выступающего в
качестве ведущего и режиссера, с использованием вербальных и невербальных средств
общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: сказок, коротких рассказов,
стихотворений. Отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с
помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Коллективный рассказ-рисование по
содержанию произведения (вместе взрослыми и детьми) (интеграция с образовательной
областью «Художественно-эстетическое развитие» — «раздел «Изобразительное
творчество»). 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) (интеграция с
логопедической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»). Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр
(режиссерских и игр-драматизаций) с использованием вербальных и невербальных
средств общения. (В играх принимают участие учитель-дефектолог и воспитатель или
воспитатель и логопед, исполняя роль ведущего, режиссера и одного из персонажей.)
Разыгрывание перед детьми сказочных ситуаций с помощью персонажей пальчикового,
настольного, перчаточного театров, кукол бибабо (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»— раздел «Игра»).
Показ, называние детьми (вместе со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки,
отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом,
имитация движений) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью
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«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Знакомство с иллюстрациями
детских книг и картин по содержанию литературных произведений. Рассматривание
вместе с детьми иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций,
природы, животных, прогулок в разное время года, соответствующих содержанию
литературных произведений. Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания
картин и картинок по литературным произведениям с помощью персонажей
пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и
плоскостных моделей (интеграция с логопедической работой и образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Игровая деятельность по
развитию навыков речевого взаимодействия. Игровые ситуации, в которых дети по
иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и
др.) узнают сказки, потешки, стихотворения. Разыгрывание ситуаций (отобразительные
игры) с использованием пантомимических средств (интеграция с логопедической работой
и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Отображение содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного,
перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Игры и упражнения на уточнение и
закрепление естественного звучания голоса ребенка, развитие силы голоса и устойчивости
звучания (пропевание гласных) (интеграция с логопедической работой). Стимулирование
эмоционального общения детей. Игры и упражнения на совершенствование умения детей
выполнять произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, языком, пальцами
и кистями рук по подражанию и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и
последовательные движения) (интеграция с логопедической работой и образовательными
областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Физическое
развитие» — раздел «Физическая культура»). Совместное выполнение театрализованных
действий с использованием знакомых игрушек (куклы бибабо, образные объемные
игрушки, пальчиковый театр) с целью развития у детей двигательной подражательности
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Игры-этюды на изменение движений в
соответствии с образом на основе подражания: положения рук, ног, туловища, выражения
лица и т. д. Обучающие игры, формирующие умения детей действовать с воображаемыми
предметами: «понарошку» расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки
(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Физическое развитие» — разделы
«Физическая культура», «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Простые
по содержанию режиссерские игры и игры-драматизации для обучения детей игровым
действиям с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее
сходство с реальными объектами (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры на развитие имитационных движений (животные — кошка, собака, заяц; птицы —
цыпленок, курица, воробей; растения — цветок, дерево; насекомые — бабочка; солнце,
транспортные средства — поезд, автомобиль и др.) (интеграция с логопедической работой
и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры на звукоподражания эмоциональному состоянию персонажа (птичка сердится,
радуется) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью
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«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Театрализованные игры, в
ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, собаки, курочки), переименовывать
себя в соответствии с ней («Я — сердитый петушок», «Я — веселый петушок» и др.)
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Игра»). Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых дети
должны заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках,
упражнениях, стихах, знакомых сказках (интеграция с логопедической работой). Создание
педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в которых детям
необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о сотрудничестве,
выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. Совместные с
детьми игры и упражнения (по образцу и самостоятельно) на развитие навыков
использования грамматических форм с опорой на практические действия с реальными
предметами (конструктивные, изобразительные, предметно-игровые) и картинки
(предметные и сюжетные) и т. д. (интеграция с логопедической работой). Игры и
ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со взрослым составить и
использовать в речи двухсловное предложение: обращение + глагол в повелительном
наклонении (Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, на, это (Дай киску.);
двухсловное простое предложение (подлежащее + сказуемое с обобщенным значением
«кто-то что-то делает»: Мальчик сидит. Дети бегут. (интеграция с логопедической
работой).
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
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будет стимулировать использование доступных ему средств общения (вербальных и
невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации
задач образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать особенности
развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий,
умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя различные
средства коммуникации. Большое внимание на второй ступени обучения все также
уделяется работе с литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям
сказки, читают стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их
сюжетам. В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где
размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки,
которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков
обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.
Педагогические ориентиры:
 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности,
ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми
и со сверстниками;  формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок —
взрослый», «ребенок — ребенок»;  развивать потребность в общении и формировать
элементарные коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания
с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации;
 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание,
элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или
плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля,
звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по
ситуации игр с образными игрушками;
 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;  стимулировать желание детей отражать в речи содержание
выполненных действий (вербализация действий детьми);
 формировать элементарные общие речевые умения детей;  учить детей задавать
вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;
 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи;
 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических
форм слов и словообразовательных моделей;
 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и
повествовательной форме;
 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со
взрослыми;  стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую
инициативность, потребность задавать вопросы;
 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и
побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;
 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
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 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
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 «Социальнокоммуникативное 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
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искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.). Рассматривание картин с
содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, изображений игровых ситуаций,
природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. Разыгрывание ситуаций,
изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с привлечением собственных
впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, изображенной на картине, с
использованием игрушек и реальных предметов. Театрализованные игры (режиссерские и
игры-драматизации) при активном участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры.
Использование детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу
разыгрывания по ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д.
Рассказывание содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного,
перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных
моделей(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социальнокоммуникативное 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.
Старший дошкольный возраст
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с
тяжелым нарушением речи.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.
В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей,
направленной на ознакомление детей с тяжелым нарушением речи с окружающей
действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с
которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции,
выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями.
Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной,
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический,
игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются
символические средства, рисование, театрализованные игры.
В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными
произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они
рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих
произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок,
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где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки,
которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка
постоянно обновляется.
В работу по развитию речи детей с тяжелым нарушением речи включаются
занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед
проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного
возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– развивать речевую активность детей;
– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги
между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
беседу;
– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе
специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и
неречевые средства коммуникации;
– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения
(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);
– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в
процессе рисования, конструирования, наблюдений;
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования,
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и
словоизменению;
– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание
по ролям;
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– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания,
правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний;
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования,
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные
опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование
картинного плана литературного произведения и т. д.;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и
словоизменению;
– формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
– знакомить детей с понятием «предложение»;
– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
– обучать детей элементарным правилам правописания.
Основное содержание
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 союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять
зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда
закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад)
(интеграция с логопедической работой).
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 (интеграция с
логопедической работой).
Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их.
Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового,
настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей,
символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной
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областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см.
«Театрализованные игры»).
Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх
(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль
ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см.
«Театрализованные игры»).
Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со
взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных
совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого
эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания
выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики) (интеграция с
образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы
«Игра», «Труд»).
Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в
виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным
наличием адресата (интеграция с логопедической работой).
Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации 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 (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам
картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по
воображению: «Что было до?», «Что будет после?»).
Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту
изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины.
Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим
процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»).
Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети
играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или
коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на
основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдорациомнемотехники (интеграция с логопедической работой).
Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины,
коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию
картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в миникартинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка
выполнять роль экскурсовода.
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Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям
подраздела).
Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем
предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из
трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
Знакомство с печатными буквами: А, у, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л,
И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).
Обучение графическому начертанию печатных букв.
Составление, печатание и чтение:
ласные звуки (АУ),
е (УТ),
х слов по типу СГС (КОТ),
АЛИСА),
и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),
- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У
Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли).
Обучение детей послоговому, слитному чтению слов, предложений, коротких
текстов.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
«Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественноэстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим
разделам: 1. Изобразительное творчество. 2. Музыка.
Младший дошкольный возраст.
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Художественно-эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. В логике построения «Программы»
уже на первой ступени образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей.
Изобразительное творчество.
Педагогические ориентиры:
– развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
– формировать представления детей об используемых в изобразительной
деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски,
мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах;
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– развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности,
поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе;
– развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях
существенные свойства объектов;
– поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в
установлении сходства изображения с предметом («Посмотри! Что получилось? На что
похоже?»);
– развивать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности
детей путем специальных упражнений на формирование и закрепление следующих
умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать
прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и
разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии
и изображения предметов округлой формы; использовать приемы примакивания и касания
кончиком кисти;
– учить детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты
(натуру) в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное
моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание
перед лепкой;
– учить детей сравнивать форму предмета с эталонной формой («Шар круглый.
Яблоко как шар. Яблоко круглое».) и оформлять результаты сравнения словесно;
– учить детей называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. Шар
красный».), передавать основное содержание выполненного изображения двухсловным
предложением;
– обучать детей способам изображения человека с помощью специальных
упражнений с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой);
– учить детей планировать основные этапы предстоящей работы, строить свою
деятельность в соответствии с намеченной последовательностью;
– развивать умения детей закрашивать изображения красками, карандашами,
фломастерами;
– учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями
(тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; –
знакомить детей с приемами декоративного рисования;
– учить детей работе с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм,
знакомить их с приемом рваной аппликации;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами, при выполнении аппликации;
– совершенствовать умения детей передавать в изображениях пространственные
свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве);
– развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать
композицию (равномерное распределение объектов на листе, линейная (фризовая)
композиция), обучать их заполнению всего пространства листа бумаги;
– обучать детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать) по подражанию и образцу;
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и
образцом;
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– развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную
координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать движений
глаз, опережающих руку;
– закреплять представления детей о форме, величине (большой — маленький,
больше — меньше, высокий — низкий, длинный — короткий) и пространстве (ближе,
дальше, верх, низ, середина);
– учить детей доводить работу до конца;
– учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных
работ под руководством взрослого;
– поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной
деятельности и стремление показывать свои работы другим;
– воспитывать у детей стремление радоваться своим и чужим достижениям.
Основное содержание
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), квадратный
(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел
«Элементарные математические представления»). 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) (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Преставления о себе и
об окружающем природном мире»). Развитие пространственных представлений.
Моделирование изменяющихся отношений между объектами по подражанию, образцу и
словесной инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: около, вверх —
вниз, внизу — наверху, с этой стороны, с другой стороны, в середине, по бокам. Развитие
представлений о величине, сравнение предметов, употребление прилагательных (большой
— маленький, высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий) (интеграция
с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные
математические представления»). 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 («Звезды на небе», «Цветы на лугу»,
«Салют», «Листопад» и др.). Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание
краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором
предварительно выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с
сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки»,
«Снеговик» и др.). Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) 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.) (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные
математические представления»). Рисование предметов угловатой формы с
использованием предварительного обводящего движения как вспомогательного средства
для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков
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квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также предметов с
сочетанием округлой и угловатой формы (тележка, автобус и др.) (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные
математические представления»). Рисование красками с использованием приемов
примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти («В доме
зажглись огни», «Горошинки на платье», «Набухли почки», «Распустились листочки»,
«Салют» и т. п.); составление узоров из точек и мазков на полоске. Рисование красками,
фломастером, карандашом объектов, различающихся по величине («Мама с дочкой
гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание предложенного изображения по своему
желанию. Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по
величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению (интеграция
с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные
математические представления»). Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец,
неваляшки, колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно-двигательного
обследования. Повторение изображения по памяти. Рисование разных 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 по его желанию 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 жилья: деревенского дома с длинным
и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под
деревом, рядом с домом и т. п.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно
или с помощью взрослого) (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»). Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Раскрашивание
карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том числе и
простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. Обрисовывание ладоней и
всего тела каждого ребенка. Последующее совместное дополнение получившихся
контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными изображениями,
выполненными ранее. Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на
ветке, частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов
домов (окно, дверь), узоры на ковриках, тарелках и т. д. Заштриховка карандашами
контурных изображений разнообразных объектов по показу взрослого и самостоятельно.
Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование их с
реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми). Рассматривание
дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской росписи.
Выполнение элементов росписи в полоске. Выполнение декоративных узоров с
чередованием элементов (женские украшения, роспись на посуде и одежде и др.)
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Создание композиций
с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду поспели яблоки и груши»,
«Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли овощи»,
«Праздник у зверей» и др.). Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)»,
«Наши праздники» и др. Создание тематических альбомов из совместных работ детей и
взрослых для последующего рассказывания по ним: по временам года, к литературным
122

произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса»,
«Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три
медведя», «У солнышка в гостях» «Уж ты, радуга-дуга», «Цыпленок и утенок», «Три
котенка», «Кто сказал «мяу»?» (В. Сутеев) и др. (интеграция с логопедической работой,
образовательной областью «Речевое развитие»).
Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы (шар, куб).
Употребление в речи выражения, «как шар» (интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»).
Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; различение сходных форм
(яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). Соотнесение величины кусков глины (заранее
подготовленных взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их с помощью
взрослого («У снеговика снизу большой снежный ком — надо взять большой кусок
глины».) (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел
«Элементарные математические представления»). Иллюстрирование содержания сказок с
использованием пластилиновых (глиняных) фигурок (с помощью взрослого) (интеграция
с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, белки и др.)
на ощупь, объяснение, последующее рассматривание и повторное узнавание на ощупь.
Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания
двумя руками под зрительным контролем). Лепка предметов округлой формы на основе
предварительного обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию
взрослому или по образцу (интеграция с образовательной областью «Познавательное
развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). Конструктивная
лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из колец
или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по образцу.
Лепка знакомых предметов по представлению. Лепка из глины и пластилина объектов,
различающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка)
(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел
«Элементарные математические представления»). Лепка с использованием приемов
защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого
куска, лимон, огурец, банан). Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных
для создания сюжетных композиций по содержанию сказок для последующего
обыгрывания.. Создание поделок парами с целью научить детей договариваться о
распределении операций и последовательности их выполнения (с помощью взрослого)
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Рассматривание и
обыгрывание изделий художественных промыслов.
Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. Выполнение
заданий по образцу и словесной инструкции. Закрепление представлений о цвете, форме,
величине: выбор предметов в соответствии с самостоятельно выделенным признаком по
одному образцу, по двум образцам. Упражнения на чередование предметов,
раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.) (интеграция с
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные
математические представления»). Составление узоров в полоске без наклеивания по
образцу, постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев,
праздничных флажков, шаров и т. д.). Составление узоров из готовых элементов с
чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы
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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.) или 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 («Мальчики и девочки гуляют», «Собака
бежит» и др.). Создание (с помощью взрослого) сюжетных композиций по желанию детей
с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание сюжета
и рисование его (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и фартуке и
т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Дополнение рисунков
объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе
летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные шарики на празднике» и др.).
Создание книжек-самоделок (при активном участии взрослого) по сюжетам сказок,
потешек для последующего рассказывания («Уж ты, радуга-дуга», «Волк и семеро
козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и
бобовое зернышко», «Репка» и др.) (интеграция с логопедической работой,
образовательной областью «Речевое развитие»).
Музыка
В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной
деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и
творчество, которые в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе
музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и
музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами
современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с
ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует
коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только
обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к
анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.
Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических
движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и
творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию,
формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация к
самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях.
Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них активно участвует
учитель-логопед. На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени обучения,
особое внимание уделяется формированию слухозрительного и слухомоторного
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взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Программное содержание образовательной области «Музыка» взаимосвязано с
логопедической работой по формированию ритмических движений в соответствии с
характером звучания музыки, развитием слухового внимания и слуховой памяти на
материале из трех ритмических сигналов и т. п. Важная роль на музыкальных занятиях и в
самостоятельной деятельности детей в этот период отводится играм с музыкальными
игрушками и инструментами, которые могут использоваться специалистами на различных
занятиях: во время рисования, в играх с образными игрушками, с природным материалом,
двигательных играх. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут
применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей
положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и
звуком и т. п.
Педагогические ориентиры:
– воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в
музыкальных играх;
– воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание;
– учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и
проговаривании: высота (высоко — низко), длительность (долгий — короткий), сила
(громко — тихо), темп (быстро — медленно); передавать качество звучания плавными
движениями рук, хлопками, имитационными движениями;
– развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении
приемам игры на инструментах; – обучать детей ориентировке в пространстве зала: идти
навстречу взрослому по определенной команде (по движению руки, словесной просьбе,
звуковому сигналу); ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к
игрушке, обручу) по музыкальному сигналу;
– развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник
звука, его направление без использования зрения;
– учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки
или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов;
– развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности: музыкальноритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах;
– формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания
взрослому;
– стимулировать умение детей импровизировать и создавать простейшие
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах;
– обучать детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими
игрушками;
– учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения
в двухчастной пьесе сменой движений;
– формировать у детей первоначальные музыкальные представления, умение
узнавать знакомые мелодии;
– учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального
звучания (зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.);
– учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать
характер музыки в движении;
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– развивать чувство ритма (передавать метрическую пульсацию в размере 2 /4;
учить передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему);
– знакомить детей с простейшими наглядными моделями (на долгий звук
подбирать изображение длинной ленты и наоборот; пропевая долгий звук по
предъявленной карточке, выполнять плавное движение руками; делать короткие резкие
движения руками, сравнивая их с отрывистыми звуками, возникающими при отбивании
мяча); обучать их использованию зрительных, двигательных моделей в музыкальнодидактических играх;
– развивать общеречевые умения и навыки;
– поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и
заинтересованность на занятиях.
Основное содержание
Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание
изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов животных), дифференциация
музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, а впоследствии речевых звуков,
дифференциация их и т. д. (интеграция с логопедической работой). Слушание детских
музыкальных произведений: песен, инструментальных произведений. Создание игровых
ситуаций для обучения детей слушанию музыкальных произведений до конца и
формирования потребности в неоднократном прослушивании понравившегося
произведения. Пересказ детям содержания песни с использованием образных игрушек,
картинок, видеоклипов с детской мультипликацией и т. д. Игровые упражнения на
различение звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(погремушек, барабана, бубна, музыкального молоточка, музыкального треугольника,
металлофона, шарманки и др.) Игры и упражнения на привлечение внимания детей к
музыкальным звукам, пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, определению
местонахождения источника звука, сравнению контрастных и близких по звучанию
звуков. Игровые ситуации на развитие восприятия средств музыкальной выразительности
(высоко — низко, громко — тихо, быстро — медленно) с использованием звучащих
игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний под музыку (интеграция с
логопедической работой). Игры и игровые упражнения на различение контрастных
жанров музыки (колыбельная песенка, пляска, марш). Развитие у детей слухового
внимания и сосредоточения: определять источник («Где погремушка, дудочка?») и
направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без использования зрения (интеграция
с логопедической работой). Игровые упражнения на определение тембра звучания
музыкальных инструментов. Игры и игровые упражнения на развитие музыкальной
памяти. Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под
музыку), звучания различных музыкальных инструментов. Формирование умения
вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменение в двухчастной пьесе
сменой движений. На занятиях и в совместной деятельности со взрослыми обучение
детей: различать некоторые свойства музыкального звука (высоко — низко, громко —
тихо); понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности
(медведь — низкий регистр); различать музыку по характеру (веселая — грустная);
сравнивать разные по звучанию предметы в процессе манипулирования, звукоизвлечения;
самостоятельно экспериментировать со звуками в разных видах деятельности; вербально
и невербально выражать просьбу послушать музыку.
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Пение. Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок с
различной интонационной, динамической окрашенностью (громче — тише) в сочетании с
мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки). Пение взрослого с
целью вызвать у детей подражательную реакцию. Пропевание имен детей вместе с
музыкальным руководителем. Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий
на основе подражания пению взрослого. Подпевание отдельных слов песни, фраз,
интонирование по подражанию взрослому. Упражнения на правильное произношение в
песне безударных гласных. Пение под аккомпанемент различных музыкальных
инструментов.
Музыкально-ритмические движения. Простейшие имитационные движения,
которые соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой («Ножками потопали»,
«Платочки»). Игровые упражнения на создание простейших характерных образов на
основе музыкального звучания, имитация движений животных (интеграция с
логопедической работой, с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»). Движения в пространстве зала в соответствии с характером
музыки: ходьба в разных направлениях, друг за другом, врассыпную; обучение
хороводному шагу, перестроению из шеренги в круг, в колонну. Простейшие ритмические
упражнения с помощью разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, хлопать в
ладоши и пр.). Выполнение под музыку простейших упражнений пальцевой гимнастики.
Упражнения на овладение ритмической последовательностью для развития правильного
восприятия и воспроизведения выразительных движений, для понимания смысла
ситуаций, характера персонажей, их эмоционального состояния и т. д. Музыкальноритмические упражнения на ориентировку в пространстве зала: движение по залу (вперед,
назад, к центру, собраться вокруг взрослого или игрушки, по сигналу разойтись в разные
стороны) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). Выполнение простейших
танцевальных движений (ритмичные приседания, выставление ноги на пятку, кружение и
пр.).
Упражнения с элементами логоритмики.
Игра на музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными
инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). Ознакомление детей
с фортепиано, металлофоном, гармошкой, дудочкой. Слушание вступления и окончания
музицирования по знаку дирижера (взрослого). Игровые упражнения, в которых
необходимо выбрать инструмент, соответствующий образу песенки, и с его помощью
озвучить песню (капают капли, сильный дождь и пр.) Игра на различных музыкальных
инструментах при активной музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на
пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе. Игры на
самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, погремушках,
баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком и др.), колокольчиках и т. п.
Занятия проходят при активной музыкальной импровизации взрослого. Подыгрывание на
музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. Игры
детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем
(музыкальная импровизация). Игры со звуком (по системе К. Орфа, методика В. Жилина).
Средний дошкольный возраст
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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 образыпредставления 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
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.);
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– развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им
устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? Чем
отличается?»).
– закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками и др.;
– учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и
наклонные линии;
– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой
формы;
- продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым,
коричневым, фиолетовым, серым, голубым;
– знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный);
– формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ,
середина; – формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой —
маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий,
длинный — короткий, длиннее — короче);
– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх);
– закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;
– учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами,
фломастерами; – закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально
оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные,
короткие, толстые и тонкие;
– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания
кончиком кисти листа бумаги; – знакомить детей с приемами декоративного рисования;
– 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
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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
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 зрительнодвигательного 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
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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
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.
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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
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
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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
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
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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
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
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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;
 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, музыкальноритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами,
шарами и др.);
 продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать
одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной
рукой;
 стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
 учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального
руководителя;  учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать
взрослому;
 учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации
взрослого;
 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных
инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения.
Основное содержание
Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание
музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых
мелодий. Слушание звучания различных музыкальных инструментов, звучащих
предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых),
различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В беседах с детьми
обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении(интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие»). Запоминание и узнавание
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мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий
при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. Слушание
произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и др.).
Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, балалайка,
дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка). Игры на развитие восприятия
отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах. Игры на
различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо),
темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на узнавание в знакомых мелодиях
образов людей, животных, насекомых, растений. Музыкальные игры на развитие
ритмического, тембрового и динамического слуха . Игры на различение и
воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по
длительности (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»). Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с
учетом динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро):
двигаться в центр (в середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по
всему залу (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел
«Физическая культура»). Обучение детей узнавать музыку разных композиторов:
западноевропейских (Э.Григ, И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А.
Римский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными
фактами биографий и творчества композиторов, с историей создания оркестра и
музыкальных инструментов, с развитием музыки. Совместная деятельность музыкального
руководителя и детей по различению музыки разных жанров, средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Пение. Пропевание имен детей и взрослых. Пропевание музыкальных приветствий
(протяжно, подвижно, согласованно). Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося
слова песни, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения,
прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента(интеграция с логопедической
работой). Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением
силы голоса (громко, тихо) в различном темпе(интеграция с логопедической работой).
Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок. Пение с инструментальным
сопровождением и без него (совместно с музыкальным руководителем и самостоятельно).
Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения в
соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш,
выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т.п.)( Музыкальноритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением
характера движений. Танцевальные движения русских плясок. Выполнение начала и
конца движения в соответствии с музыкой. Разнообразные ритмические движения под
музыку. Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку. Упражнения на
развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и выпрямления;
подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом направо и
налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными
шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки;
в разных направлениях; за предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по
кругу с соблюдением дистанции. Музыкально-ритмические движения, отражающие
метрическую пульсацию (2 /4 и 4 /4), предполагающее изменение темпа движения.
Танцевальные движения, хороводные игры.
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Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными инструментами:
триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные инструменты. Музицирование
с целью различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирование на различных
музыкальных инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле,
треугольнике, маракасе. Использование для музицирования подручных средств: ложек,
горшков, трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими материалами (например, с
крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при активной музыкальной
импровизации взрослого.) Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии,
исполняемой музыкальным руководителем. Самостоятельная импровизация детей на
музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем.
Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р.
Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др
Старший дошкольный возраст
Изобразительное творчество
На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт,
относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс
изобразительной деятельности, но и ее результат.
Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной,
целенаправленной и доставляет им удовольствие.
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия,
в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные
с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К
коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания
и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
На третьей ступени обучения детей с тяжелым нарушением речи продолжается
целенаправленное
формирование
потребностно-мотивационного,
целевого,
содержательного, операционального и результативного компонентов изобразительной
деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей
при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых
решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и
аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной
деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования).
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает
косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения.
На третьей ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из
бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески
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подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции
орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине,
по сторонам и т.д.).
Педагогические (целевые) ориентиры:
– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя
потребность детей участвовать в ней;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и
материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.);
– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить
смешивать и получать оттеночные цвета красок;
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с
помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства
объектов в рисунке, лепке, аппликации;
– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях
передавать их содержание;
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом,
словесным заданием;
– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные
языковые средства;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать
на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и
круговыми движениями, расплющивать);
– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,
дымковская и богородская игрушка);
– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать,
соединять части и пр.);
– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление
лепить самостоятельно;
– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы
содержание, получившегося продукта деятельности;
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в
аппликации, лепке, рисовании;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;
– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать
этапы и последовательность выполнения работы;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа;
– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской,
хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного
декоративно-прикладного искусства;
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– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного
искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа,
понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов.
Основное содержание
Рисование.
Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с
«характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная,
веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на
разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в
лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в саду».
Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные
цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями).
Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным
ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой
ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании
рисунка (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки,
экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих здания
(жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке
характерных особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых
деталей, например, балконов в жилых домах (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Познавательное развитие»
— разделы «Элементарные математические представления», «Конструирование»).
Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой
фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в
зависимости от действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов,
портрета мамы, папы и других близких детей и взрослых (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков).
Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее
обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол,
кукол в национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных
профессий (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов,
сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в
соответствии с настроением и характерами героев.
Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых,
сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы.
Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет
Нарисовано (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»).
139

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей
плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые
дети хорошо знают и могут свободно пересказывать (интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие»).
Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным
фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением
содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим
рассказыванием (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Речевое развитие»).
Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой
опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в
парикмахерскую», «Пешеходный переход» и
др.) (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное
развитие»— раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое
развитие»).
Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных
форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня,
лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка
детских работ. Использование поделок для театрализованных игр (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» - разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах»,
«Труд»).
Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений
(лошадка скачет, девочка танцует и т. д.).
Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех
фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине.
Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур
животных с передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост,
короткий хвост и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием.
Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения
узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопедической работой,
образовательной областью «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные
математические представления», «Конструирование»).
Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного
способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами,
курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.).
Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и
примазывания.
Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик),
керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой
формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата),
загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия.
Раскрашивание лепных изделий.
Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах»,
«Труд»).
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Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе
самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой,
отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой
стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор
необходимых элементов из предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы
другого цвета или формы).
Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового
контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы
плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек)
(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел
«Конструирование»).
Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов
симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда).
Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес
(осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони»,
«Цветы на лугу» и др.
Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и
рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд», «Речевое
развитие»).
Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание
готовых элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или
фломастерами.
Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с
дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие — раздел «Труд»).
Музыка
Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения
направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их
певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер
музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных
суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в
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ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный
руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми
привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и
воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми.
Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы
взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и
навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п.
Педагогические (целевые) ориентиры:
-продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре,
воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать
музыку, петь, танцевать;
-воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
-обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке;
-накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов;
-обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.
-развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
-развивать умение чистоты интонирования в пении.
-способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования;
-обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных
инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх
самодельные музыкальные инструменты;
-совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4
и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;
-совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному
сигналу;
-развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе,
чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера
музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая
ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру,
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;
-совершенствовать танцевальные движения детей;
-учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать
их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой,
бросать и ловить мяч и др.);
-стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
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-развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством
в коллективной музыкальной деятельности.
Основное содержание
Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.
Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание
знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом.
Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие»).
Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и
быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с детьми
о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени.
Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным
фрагментам, по вступлению.
Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных
музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из
программного материала).
Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и
музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах.
Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и
т.п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»
— разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).
Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и
динамического слуха.
Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе
звучания, по длительности, по темпу.
Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального
произведения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел
«Физическая культура»).
Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие
формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных
ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Речевое развитие»).
Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и
логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных
музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных
произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и
воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы.
Пение с различными движениями.
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с
изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интонации
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое
развитие»).
Пение в ансамбле.
Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным
руководителем и самостоятельно).
Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным
сопровождением и без него.
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Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения
детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую
музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса)
(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая
культура»).
Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному
замыслу в соответствии с музыкальным образом.
Танцевальные движения с использованием элементов национальных и
современных танцев.
Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных
постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»).
Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега,
прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с
образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»,
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными
шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом,
вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги;
поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками
перед собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).
Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями
темпа.
Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра
(интеграция с логопедической работой).
Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и
4/4), предполагающую изменение темпа движения (интеграция с образовательной
областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).
Танцевальные движения.
Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание
песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами.
Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музыкальными
инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными
инструментами (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие»—разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).
Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру.
Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане,
металлофоне,
дудочке,
треугольнике,
маракасе,
электронных
инструментах.
Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов.
Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю,
исполняющему различные мелодии.
Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах
(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на
музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных
композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи).
Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в
оркестре и ансамбле.
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2.2.5. 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.
Младший дошкольный возраст
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах
работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и
медицинским
аспектами
коррекционно-воспитательной
деятельности
(занятие
физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры,
физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура,
массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и
представлений о здоровом образе жизни).
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее
содержание с медицинскими работниками. Занятия с детьми на первой ступени обучения
представляют собой увлекательные игры, удовлетворяющие потребность детей в
двигательной активности, доставляющие им удовольствие и радость. В этот период много
внимания уделяется проведению подвижных игр с детьми, которые проводят воспитатели
в утреннее и вечернее время (с музыкальным сопровождением в записи или с участием
музыкального руководителя) два раза в неделю по подгруппам и индивидуально в
зависимости от уровня психофизического развития каждого ребенка. Длительность
занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и могут меняться в
зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени
года и т. д. Кроме того, во второй половине дня воспитатель организует со всей группой
игры, направленные на двигательное развитие детей. Подвижные игры детей на первой
ступени обучения в основном представляют собой бессюжетные игры с правилами,
которые не отягощены сложными речевыми инструкциями. На этой ступени обучения в
непосредственно образовательной деятельности и в режимные моменты, как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников,
широко используются игры с мячами: прыжки на мячах-хопах, перекатывание сенсорных
(набивных) мячей, бросание, катание мячей и т. д.
Педагогические ориентиры:
– стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и
игровые упражнения и желание участвовать в них;
– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных
компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, мышечной
выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве);
– формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве,
обучая детей движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и коврикам,
погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных
компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, мышечной
выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве);
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– обучать детей элементам мышечной релаксации;
– учить детей согласовывать свои действия с действиями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
– формировать понятия «быстро — медленно», «сильно — слабо», «громко —
тихо» в процессе выполнения детьми различных по скоростно-силовым характеристикам
упражнений;
– развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в
соответствии с ним;
– учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно
простейшие построения и перестроения, уверенно выполнять физические упражнения в
соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);
– обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию,
способствующему стимулированию функционирования сердечно-сосудистой и
дыхательной систем;
– развивать силу, объем, точность движений; – развивать способности детей к
точному управлению движениями в пространстве в вертикальной, горизонтальной и
сагиттальной плоскости (чувство пространства);
– стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх;
целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности
детей; – учитывать индивидуально-типологические особенности детей при выполнении
ими специальных комплексов упражнений, способствующих устранению нарушения
развития моторики;
– развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных
пальчиковых и кистевых упражнениях;
– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; – создавать
благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития
позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его
индивидуально-типологических особенностей;
– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн),
направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной
чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их
положительный эмоциональный настрой.
Основное содержание
Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за другом
(с помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в полукруг, в колонну по
одному, по два (парами), в круг. Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам
(с помощью взрослого, а затем самостоятельно). Повороты, переступая на месте.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем, держась за
руки: в заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, между
предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), по извилистой дорожке (ширина
25–30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия
(высота 10–15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, с цилиндра на цилиндр (пуфики,
ящики), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25 см). Ходьба и бег с переходом от
ходьбы к бегу по команде (стайкой к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом
в указанном направлении, меняя темп передвижения). Ходьба и бег по дорожке
(сенсорной дорожке, игровой дорожке, коврику «Топ-топ», дорожке «Гофр» и др.).
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Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких
модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно).
Перемещение по кругу (хороводные игры). Ходьба в заданном направлении с игрушкой
(погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.). Ходьба на носках (при
необходимости с поддержкой). Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и
другие невысокие (5см) предметы) с помощью взрослого и самостоятельно. Движения под
музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стихов и т. п.
Бег. Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к нему, в
разных направлениях, между линиями, между цилиндрами коврика «Топ-топ», между
мягкими модулями и т. п. Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения
темповых заданий переход к бегу с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Бег
в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке,
и т. п.)
Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, слегка
продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две линии (расстояние
10–30 см), прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая
ребенка), спрыгивание с предмета. Прыжки с продвижением вперед (2–3 м), из круга в
круг, вокруг предметов и между ними. Прыжки в длину с места, в высоту с места.
Прыжки на мягких модулях из набора «Веселый зоопарк», для передвижения
отталкиваясь ногами от пола и приподнимая туловище (как на лошадке). Прыжки на
мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, зебра, Вини-Пух и т.
п.). Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со страховкой. Формирование
представлений о цвете (с шариками красного, желтого, зеленого, синего цвета
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча двумя руками
друг другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние
определяется, исходя из особенностей моторного развития детей с ТНР), бросание мяча
друг другу, подбрасывание мяча вверх, отбивание мяча от пола 2–3 раза подряд.
Прокатывание мяча в ворота. Метание мячей малого размера в вертикальную или
горизонтальную цель (расстояние 1–1,5 м). Игры на мячах-хопах (фитбол). Катание
сенсорных (набивных) мячей, ориентируясь на размеры. Катание на сенсорных мячах,
лежа на них на животе. Игры с сенсорными (набивными) мячами: прокатывание мяча
одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 50–60 см), друг другу на расстояние 1,5
м, между предметами, расположенными в ряд (например, кегли или гимнастические
палки); перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на
уровне груди ребенка с расстояния 50–80 см; бросание мяча (диаметром 20 см) на
дальность (расстояние 60–100 см) в вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном
мяче с удержанием статической позы с опорой ногами на пол (выбор мяча определяется
ростом ребенка), руки в стороны или на талии. Катание колец пирамиды-гиганта (высота
78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу и т. п. Катание модуля
«Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри или с кем-то из детей.
Катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. п Дети прокатывают шарики, собирают
шары (мячи) по цвету и количеству, заданном взрослым, перекладывают шарики (мячи) из
одной руки в другую, сжимают и разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики в
сухом бассейне, достают шарики со дна бассейна и т. д.
Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в
разных направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, по словесной
инструкции взрослого. Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой,
воротиками из мягких модульных наборов («Радуга», «Забава»), между ремнями игровой
дорожки. Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим
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перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули из наборов «Гномик»,
«Радуга», «Горка», «Островок» и т. п.). Упражнения в движении на четвереньках по
следочкам от рук и цыпочек на дорожке со следочками и подобных дорожках. Лазанье по
лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (с поддержкой взрослым).
Подготовка к спортивным играм. Катание на трехколесном велосипеде по прямой
линии, с поворотами, по кругу. Передвижение на лыжах ступающим шагом, с поворотами,
переступанием (со страховкой взрослым). Упражнения на координацию движений рук и
ног в положении лежа (плаваем).. Обливание водой (закаливающие процедуры). Игры
зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью
взрослого, затем катание с небольших горок. Скольжение по ледяным дорожкам на двух
ногах с помощью взрослого.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, на первой ступени обучения реализуется в разных
формах работы, и прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, совместной
деятельности детей и взрослых. Для организации работы с детьми по формированию
культурно-гигиенических навыков активно используется время, предусмотренное для
самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые создают различные
педагогические ситуации, в которых у детей формируются представления о здоровом
образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Все режимные
моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей с ТНР в процесс
целенаправленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания. На первой ступени обучения взрослые осуществляют совместную
деятельность с малыми группами детей (3−4 ребенка) и индивидуально. В формировании
культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и в обучении выполнению
элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги при ведущей роли
воспитателей и их помощников. Другие специалисты (логопед, педагог-психолог) также
принимают активное участие в воспитании у детей этих навыков, используя естественные
бытовые ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и
коррекционные задачи (педагогические ситуации, различные игры и игровые
упражнения). Успешность в решении задач образовательной области «Физическое
развитие», направленных на воспитание у детей с ТНР ценностей здорового образа жизни,
в значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует желание и потребности
ребенка в формировании этих ценностей.
Педагогические ориентиры:
– учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно брать
предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.);
– стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового назначения
(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или
которые могут наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства
коммуникации (словесные и жестовые);
– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты
тела и жилища;
– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены,
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;
– помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со взрослым,
по образцу и самостоятельно);
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– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами
гигиены, одеждой, обувью и т. п.;
– воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические
навыки);
– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук,
зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания,
приема пищи;
– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения
и взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового
сюжета;
– в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым
действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых
действий;
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при
выполнении действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за помощь;
– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и
неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения
здоровья и здорового образа жизни (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья); –
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из
его индивидуально-типологических особенностей;
– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), упражнения,
направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, тактильной
чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– учить детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их
положительный эмоциональный настрой.
Основное содержание Раздевание и одевание. Педагогические ситуации,
направленные на привлечение внимания детей к внешнему виду человека: формирование
умения смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть
одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.), называть (показывать), что
необходимо исправить в одежде, в прическе и т. п. Стимулирование интереса детей к
внешнему виду и формирование умения исправлять «неполадки» в одежде, прическе по
словесной просьбе взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало. В
практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и одеваться в
определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе взрослого). Игры на
идентификацию одежды (платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки,
сапожки, ботинки), игры, в которых нужно определить, в порядке ли одежда ребенка,
правильно или нет одевается ребенок (или взрослый) Совместное со взрослым
рассматривание кукольной одежды и игры с куклами (большого размера), образными
мягкими игрушками (подбор одежды по размеру куклы, одевание и раздевание ее с
помощью взрослого). Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей
расстегивать застежки на «липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью
взрослого и самостоятельно). Последовательное расширение ассортимента игровых
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модулей для формирования навыка расстегивания, застегивания, «соединения с помощью
липучек», крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори). Чтение детям коротких
стихов и потешек об одежде, о процедурах одевания и раздевания. Слушание сказок,
стихов, потешек и называние героев (показ на иллюстрациях) произведений. Обучение
детей договариванию стихов и потешек, сопряженно, а затем и самостоятельное
рассказывание их Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор детьми детских
книг с иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания.
Формирование культурно-гигиенических навыков. Упражнения в формировании
навыка подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с помощью взрослого, по
образцу). Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определенной
последовательности с помощью взрослого, по образцу и по словесной инструкции
взрослого); пользование предметами личной гигиены в процессе умывания; пользование
бумажными полотенцами; выбор полотенца с ориентировкой на символ (с помощью
взрослого, по указательному жесту, по словесной просьбе взрослого); пользование
развернутым полотенцем после умывания. Упражнения в открывании и закрывании крана
(с помощью взрослого, по образцу и по словесной инструкции взрослого). Чтение детям
коротких стихов, потешек об умывании. Обучение детей договариванию стихов и
потешек, сопряженному, а затем и самостоятельному рассказыванию их (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»).Игрыдраматизации по содержанию потешек, песенок с использованием натуральных предметов
личной гигиены и предметов-заместителей (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Практические упражнения, в
которых дети учатся пользоваться индивидуальной расческой, находить ее в саше,
ориентируясь на соответствующий символ (выбирается одинаковый символ для
полотенца, зубной щетки и расчески), расчесывать волосы перед зеркалом (с помощью
взрослого, по подражанию и по словесной просьбе). Практические упражнения,
формирующие умения пользоваться индивидуальным носовым платком, разворачивать и
складывать его, убирать в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек.
Индивидуальное обучение детей пользоваться специальными салфетками, носовыми
платками при саливации (вытирать рот с помощью взрослого, при напоминании взрослого
и самостоятельно). Обучение детей умению чистить зубы перед зеркалом (с опорой на
пиктограммы, картинки, изображающие последовательность действий). Формирование
навыка пользования туалетом (по напоминанию взрослого, при сопровождении детей в
туалет, по словесной рекомендации взрослого, самостоятельно), туалетной бумагой.
Формирование у детей привычки мыть руки после туалета. Прием пищи. Обучение детей
поведению во время еды: пользоваться столовыми приборами, брать в ложку необходимое
количество пищи, есть аккуратно, жевать медленно, пользоваться салфеткой (во время
еды и после приема пищи) по подсказке взрослого и самостоятельно. Беседы с детьми о
соблюдении правил поведения во время еды.
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
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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», «Художественноэстетическое развитие». В этот период реализация задач образовательной области
«Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорноперцептивное 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 зрительномоторную координацию;
– формировать у детей навык владения телом в пространстве;
– развивать одновременность и согласованность движений;
– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки сохранения равновесия;
– учить детей выполнять повороты в сторону;
– учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе;
– учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с
напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях);
– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп
(быстрый, средний, медленный);
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге
парами согласовывать свои движения с движениями партнера;
– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением
равновесия;
– продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не
менее пяти раз подряд; – учить детей принимать исходное положение при метании;
– учить детей ползать разными способами;
– формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной
веревочной) лестнице;
– развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в
соответствии с вербальным и невербальным образом;
– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным
сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);
– формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном
плане игры и эстафеты.
Основное содержание Построения и перестроения. Построение в колонну по
одному по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое.
Повороты(направо, налево, кругом), переступая на месте.
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к
плечам, в стороны, за спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота
15–20 см), по наклонной доске (высота наклона 30 см, ширина доски 25 см), с предметами
в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой
темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической змейке, по сенсорной тропе и
т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба и бег по дорожке
(сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-топ», дорожка «Гофр» и др.). Ходьба
по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и
другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). Перемещение по
кругу (хороводные игры). Ходьба на носках. Движения под музыку, движения с
прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п.
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой
ведущего и сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, например от коврика
«Топ-топ», между мягкими модулями и т.п. Бег в медленном, среднем темпе и на
скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на
носках.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе
— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной. Прыжки с продвижением вперед (3–
4м), вперед — назад, с поворотами, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину
(спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через два-три предмета высотой 5–10 см. Прыжки
в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15–20 см) с места. 209 Прыжки на мячах и
игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, надувные игрушки: пони, зебра,
Вини Пух и др.). Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. Прыжки на
детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. Игры на мячах-хопах (фитбол).
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из
разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, между
предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре раза),бросание мяча друг другу, бросание
мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-пять раз подряд). Метание мячей малого
размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизонтальную цель (расстояние 2–2,5 м). Катание
сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых соответствуют возможностям детей.
Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Прокатывание сенсорного
(набивного) мяча по полу в цель. Катание колец дидактической пирамиды (высота
пирамиды78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между
ориентирами и т. д.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных
направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной цели,
подлезание по скамейку. Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой,
воротиками из мягких модулей (полифункциональные наборы «Радуга», «Забава»), под
дугой и т.п. Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим
перелезанием через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей наборов
«Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок» и др.). Упражнения на следочках от рук и
цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со следочками и подобных ему
дорожках. Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т.п.). Лазанье по
лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице.
Подготовка к спортивным играм. Катание на двух-трехколесном велосипеде по
прямой линии, с поворотами, по кругу, «змейкой». Упражнения на координацию
движений рук и ног в положение лежа (плаваем). Обливание водой (закаливающие
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процедуры). Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в
пространстве в играх и упражнениях. Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку,
скатывание с горки, торможение при спуске. Катание на санках друг друга. Скольжение
по ледяным дорожкам самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым.
Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, подъем
на горку «полуелочкой» и боком.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее
представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его
элементарными нормами и правилами, на второй ступени обучения, также как и на
первой, реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных моментов,
в совместной деятельности детей и взрослых, направленной на уточнение и закрепление
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Именно эти направления
работы с детьми являются основополагающими в данном разделе. Работа с детьми по
обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и закреплению их проводится во
время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. На этой ступени
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,
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например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». Очень важно организовать предметноразвивающую 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;
 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,
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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;
 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»).
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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 играхдраматизациях 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
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», «Социальнокоммуникативное 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.
Старший дошкольный возраст
Движения детей
старшего дошкольного возраста
уже
достаточно
скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и
подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо
выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом
выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении
трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе,
организоваться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и
выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени
обучения большое значение приобретает формирование у 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.
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема
движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений.
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в
различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной
деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений,
с занятиями логоритмикой, подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные
занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся подвижные игры, игры со
спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.
На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной
осанки, организованности, самостоятельности, инициативы.
Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в
подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия
для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и
т. д.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,
– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с
одного движения на другое;
– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;
– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального
расслабления;
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
движений;
– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из
четырех-шести элементов;
– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и
зрительно-моторной координации движений;
– развивать у детей навыки пространственной организации движений;
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического
равновесия;
– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы;
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге
парами соизмерять свои движения с движениями партнера;
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– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с
сохранением равновесия;
– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее
шести-семи раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять
энергичный толчок кистью и т.п.;
– продолжать учить детей ползать разными способами;
– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с
пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;
– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с
элементами спорта;
– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные
отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и
т. д.
Основное содержание
Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной
организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в
несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной
колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в
колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения
рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две.
Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство
помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне
по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками.
Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в
полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным
шагом в сторону на пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через
предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов.
Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной
тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке).
Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным
покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топтоп», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной
дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа
движения (быстро, медленно).
Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2
или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног,
туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений.
Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см).
Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр»,
«Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.).
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Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с
прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п.
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой
ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. (интеграция с
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Музыка»).
Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях,
спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не
задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа).
Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с
ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных
условиях.
Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на
скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой.
Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая»,
«Бегущая по волнам» и др.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо
— влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6
м, перепрыгивание через линии, веревки.
Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем,
«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули
(цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку
вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх
из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет,
подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три
шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на
двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через
большой обруч, как через скакалку.
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не
менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание
мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение
упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения
сидя «по-турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча
(диаметром 20 см), мячей с наполнителями, бросание в цель.
Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях,
сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с
наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с
расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на
расстояние не менее 6–10 м.
Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой,
между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе,
катание колец. Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных
позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе(бросание, собирание шаров,
погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину,
укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей).
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на
животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну.
Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках,
пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.).
Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из
мягких модульных наборов.
Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием
через небольшие препятствия мягкие модули.
Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на
коврике со следочками и подобном оборудовании.
Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали.
Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя
координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию
движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница,
каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную ребенку высоту), захватывая
его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната).
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу:
двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди,
над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину
двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из
одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу,
отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание
мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами
«змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в
ворота.
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы(мяча)
клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой
друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча).
Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание
шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание
шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения.
Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение
при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с
незначительной страховкой взрослым.
Игры-эстафеты с санками.
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на
месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой».
Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за
спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. Торможение.
Игры-эстафеты на лыжах.
Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по
прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление велосипедом
двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы
велосипедиста по правилам дорожного движения).
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
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Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных
формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с
тяжелым нарушением речи, как и на предыдущих, формируются последовательнопараллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь,
предполагают использование различного реального и игрового оборудования.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
тяжелым нарушением речи 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 этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную, бытовую среду. Детей
стимулируют к самостоятельному выражению своих
витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом,
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта,
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к
самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в
организации процесса питания, режимных моментов.
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
тяжелым нарушением речи о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях
внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.
Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением
тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети
уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе»), формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья
ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения.
Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого
на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и
самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница»,
«Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом
случае большое значение приобретает организация предметно-развивающей среды.
Например, такие игры можно успешно проводить, используя детский игровой комплект
«Азбука здоровья и гигиены», литературные произведения, специальные плакаты и т.п.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать
семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления
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желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей
становится интегрирующей основой целостного развития детей.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления
полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться
самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик,
соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться
предметами личной гигиены;
– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания,
еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого;
– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг
друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу,
взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;
– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику,
закаливающие процедуры (при участии взрослого);
– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии,
объяснять, что болит и показывать место возможной боли;
– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;
– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по
самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного
для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно;
– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные,
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;
– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка,
исходя из его индивидуально-типологических особенностей;
– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной
чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих
ситуациях нездоровья;
– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления
детей в разные режимные моменты;
– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром
(соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация
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здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для
детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.).
Основное содержание
Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в
соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду.
Расстегивание
застежек-«липучек»,
пуговиц,
застежек-«молний»,
расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.
Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание
и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.
Формирование
культурно-гигиенических
навыков.
Самостоятельное
умывание и использование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов
гигиены для определенной процедуры.
Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумажные. Уход за
тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры
использовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны взрослого.
Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после
переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное
саше для расчесок и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на
свой внешний вид после переодевания, раздевания с прогулки и т. п.:
– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде;
– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по
возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может
привлекать взрослый);
– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь
за помощью к взрослому.
Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта
после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как обязательной
гигиенической процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их составе
(на доступном детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных
щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение
необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка.
Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических
процедур после его посещения.
Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви,
сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за обувью.
Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному
положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детьми уровне).
Упражнения для профилактики плоскостопия.
Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время
еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов
для здорового питания.
Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого
меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища.
Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам
здорового образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с
использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном
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(набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию
нарушений общей моторики. Проведение с детьми упражнений на развитие координации
движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе
выполнения последовательно организованных движений, динамической координации рук
в процессе выполнения одновременно организованных движений (интеграция с разделом
«Физическая культура»).
Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного
аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»).
Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек
и др. (см. вторую ступень) (интеграция с логопедической работой).
Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение
литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки
зрения и т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов.
Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных
упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия
уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по
теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в
которых проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»).
Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о
здоровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях,
приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и
стихотворения, объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно
обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической
работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Игра», «Речевое развитие»).
Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации,
природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации
к литературным произведениям, наглядные модели, символические средства
(знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательными областями
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в быту,
социуме, природе», «Речевое развитие»).
В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по
картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений,
«личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на
картинах и иллюстрациях (интеграция с образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»).
Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с
образовательной областью «речевое развитие»).
Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист,
стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при косвенном
руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для
предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,
«Труд»).
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Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта
«Азбука здоровья и гигиены», в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер,
обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от
имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На приеме у
окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового
образа жизни

2.3. Взаимодействие взрослых 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 «Программы».
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.
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов
деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения
элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать
позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить
некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и
отношений.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелым нарушением
речи в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел
каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих,
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с тяжелым нарушением речи, используют в разных формах организации
деятельности детей именно игровой метод как ведущий.
Данная «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так
и по построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с
концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной
областью действительности, включенной в содержание логопедической работы и
образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и
той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная,
функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных,
временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными
свойствами.
Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные
связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных
областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это
165

тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет
формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире,
социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и
преодолевать психомоторные нарушения.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Виды детской деятельности для детей 3-7 лет
Детская деятельность
Двигательная

Игровая

Изобразительная
и Конструирование
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Познавательноисследовательская

Коммуникативная
Самообслуживание
и
элементарный бытовой труд
Музыкальная

Примеры форм работы
*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)
*Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации по режимным моментам, с
использованием литературного произведения *Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые игры
*Театрализованные игры
*Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества *Реализация проектов *Создание
творческой группы *Детский дизайн *Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки *Минимузеи
*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
*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
*Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и отгадывание загадок *Игры
(сюжетные, с правилами, театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки *Логоритмика
*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание *Совместные действия *Экскурсия
*Реализация проекта
*Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование *Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением) *Музыкально-дидактические игры

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские
- целевые прогулки;
- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
- соревнования;
- дни здоровья;
- тематические досуги;
- праздники;
- театрализованные представления смотры и конкурсы;
- экскурсии.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и
подвижные игры во второй половине дня;
- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,
спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов;
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речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
- познавательное развитие:
- художественно- эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей
к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных
произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
- художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.
Взаимодействие с семьями детей
Возможные формы работы с семьей даны в разделе «Взаимодействие с
родителями воспитанников».
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.
-
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и
уголках развития. Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность.
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, примерные
перечни развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по
возрастам.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями
воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Знакомство с семьей.
Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в
воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять
индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому
родителю.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад
открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию
образовательного процесса.
Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки,
поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и
создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом.
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах
предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ
являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их
детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться
родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи
взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не
следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы.
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с
особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача —
формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей
используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и
конференции.
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское
собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители
наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети.
Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются
экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или
варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми
дошкольного возраста.
Совместная деятельность.
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В Программе семья представляется «паровозом», который везет своего ребенка по
жизни, а детский сад, школа — лишь «вагончики» или промежуточные станции. Поэтому
родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия
и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как неповторимой
индивидуальности.
Занятия с участием родителей.
Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей.
Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело.
Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного
белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для
Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением друзей
и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера, называемые
«жюрфиксами». С детьми старшего возраста родители с удовольствием участвуют в
тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение»,
«Космос», «Нотный стан», «Ягодная поляна» и т.п.
Родители — активные участники любого детского праздника, особенно
приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения
ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение
музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и
проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты,
журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания
ребенка в семье.
Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений
между родителями, поэтому с первых собраний особое значение придается созданию
положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но
самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное,
им демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продуктам их
детской деятельности.
В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах
деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития —
соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая лучшие из них (может быть
от 1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию
потребности и умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать
родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят
ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем, т.е. стартапом (startup).
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.
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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.
Безопасность
Совместные акции ГИБДД, 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 минимузеев, 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.
Проектная деятельность, дни открытых дверей, консультации, праздники и
развлечения, создание предметно-развивающей среды, совместные акции
экологического содержания.
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,
Художественное творчество
Консультации-практикумы, праздники и развлечения, создание предметноразвивающей среды для продуктивной деятельности, смотры- конкурсы
семейного творчества, создание мини-музеев, коллекций, семейные клубы,
конкурсы плакатов и рисунков, проектная деятельность.
Музыка
Праздники и развлечения, театрализованные представления, концерты,
семейный клуб, консультации, семинары-практикумы.

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

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.

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи, книжного
уголка или
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской –
это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
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дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.6 . 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 пробовать 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.
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.
Старшая
и
подготовительная
группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
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становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся
о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на
решение
новых,
значимых
для
их
развития
задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если
же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении
и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он
как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с
проявлением «кризиса семи лет».
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они
остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления,
вселять
уверенность
в
своих
силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные
карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы
его
воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спек173

такль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые
продолжения
историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это
можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из
космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения,
строить
предположения,
испытывают
радость
открытия
и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений»,
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.

2.7. Содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушения речи детей.
2.7. 1. Цели и задачи Программы по коррекции тяжелого нарушения речи.
Цель данной «Программы» ― проектирование модели коррекционноразвивающей 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.
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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».
Основные цели и задачи:
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.
2.7.2. Принципы и подходы к формированию Программы по коррекции
тяжелого нарушения речи.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с
учетом следующих принципов:
1.
Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
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2.
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.
Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
4.
Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
2.7.3. Целевые ориентиры Программы по коррекции тяжелого нарушения
речи
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ Программы по коррекции тяжелого
нарушения речи. Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде
целевых ориентиров. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного
возраста с ТНР Логопедическая работа:
Ребенок: - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова;
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной
речи;
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени
сложности синтаксическими конструкциями;
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами
сказок или другими объектами;
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться
жестами);
 рассказывает двустишья и простые потешки;
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двухтрех слов, которые могут добавляться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с
ТНР Логопедическая работа
Ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств.
 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
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 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с
ТНР Логопедическая работа
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).

2.7.4.
Характеристики, значимые для разработки и реализации
«Программы»
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
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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).
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
178

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.
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.
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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
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
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использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова
могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло —
диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для
того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят).
Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (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 (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно
для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и
др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ
действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.
Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых
форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по
стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода
(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик
рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
181

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток —
цветы (смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по
Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая
дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют
слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн),
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
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При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические
ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор
вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий
дом — большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность,
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник,
не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода
(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не
свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка
вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки
ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного
числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования
прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик
красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями
кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково.
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
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непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности,
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных
картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
2.7.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе по коррекции тяжелого нарушения речи
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей
с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения
адекватно
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и
программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми
возможностями и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в
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разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека,
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по
смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные
типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные
с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы
с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного
предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство
и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с
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ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей
детей с ТНР:
первая схема – для
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая
схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи.
2.7.6. Содержание Программы по коррекции тяжелого нарушения речи
определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и обеспечивает полноценное
развитие детей.
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.
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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.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка.
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
Направления логопедической работы на первой ступени обучения На первой ступени
обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР
на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и
групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития
активной речи детей. На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей
действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков,
с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции,
выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. Процесс
формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение
речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и
грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия
детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой
структурой слов. Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание
речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно
вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда
— стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание
общаться с помощью слова. Логопедические занятия организуются не по типу
лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в
45 которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы. На
логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на основе
которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой
деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение
ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться
жестами. Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо
систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными
специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни
родителями.
Педагогические ориентиры:
– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности,
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителемлогопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей
к занятиям;
– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь
во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
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– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную
активность детей;
– расширять понимание речи детьми;
– развивать потребности в общении и формировать элементарные
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и
сверстниками;
– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация
действий детьми);
– формировать элементарные общие речевые умения.
Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения
Основное содержание Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление
контакта с ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в
совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок —
взрослый», «ребенок — ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих силах.
Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 46
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.
Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: обучение
фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными
свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет). Знакомство с
объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг,
квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе
сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление
предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов
контрастных и близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со
словом. Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах
(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий;
высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и
параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов,
одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка
разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по
словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение
величины предмета и ее параметров со словом. Формирование понятия о цвете предмета
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый). Различение предметов по цвету
(противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из
группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных и близких по
цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом. Привлечение внимания ребенка к
неречевым
звукам,
формирование
сосредоточения
на
звуке,
определение
местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию
неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной
громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих
игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания
к речи. Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к
более сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на основе
сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной,
слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и
воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества
предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету
и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний
(двух) и т. п.
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного опыта
детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами.
Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической
координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе
и ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно
организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх,
согласованию своих движений с движениями других детей. (При определении содержания
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед
исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие».)
Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание,
встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в
суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе
зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Формирование кинестетической
основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на
развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»). Формирование
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно
организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками,
матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из крупной и
мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по
образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание,
штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.
Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию
правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых
упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка»
— растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой,
«Дразнилка» — высунуть язык вперед). Формирование движений мимической
мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек).
Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать новые
сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых способов
действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных
отношений, способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим
обобщениям на основе установления сходных признаков. Формирование операции
анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. Развитие способности
устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа
(разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести)
колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку»
и т. п.). Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях
идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их
пространственной организации на предметном уровне. Развитие умения оперировать
предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»;
складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по
вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.).
Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей
мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по
каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по
общему признаку, распределение предметов по группам. Обучение пониманию
содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе анализа
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и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки»,
«Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по
темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма.
Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки.
Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и
слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма
детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной»,
«Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как
я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка
летает», «Мишки ходят» и др.).
Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь,
понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные
двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе
восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу»,
«Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание
двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и
покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что?
Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат
игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи,
где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим
количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. Вызывание
речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. Вызывание речевого
подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга
гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат:
ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). Вызывание звукоподражаний на
материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина
— «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов:
мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на
материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря»,
«кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы
повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). Формирование
способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием.
Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов
семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить
указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди,
положи). Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз,
формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к
сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). Формирование
умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные
в именительном падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное слово +
именительный падеж существительного — «Где баба?»; указательное слово +
именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»).
Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения
Основное содержание Формирование общих речевых навыков. Обучение детей
оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию
(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения
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(«Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением
на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных
[Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно
распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного
выдоха (три слова). Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко —
низко); правильного умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об
интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек,
стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц.
Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений.
Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе
выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке»,
«Обезьянка» и др.). Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками
в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова
с одновременным отстукиванием рукой. Развитие импрессивной речи. Дальнейшее
развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов.
Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то,
чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). Формирование
антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению
глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает —
развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой —
маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу
— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). Обучение пониманию
косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда
(«Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует
девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). Дифференциация в импрессивной речи
форм существительных единственного и множественного числа мужского и женского
рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы»,
«Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где
кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где
рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики
спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где
собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). Дифференциация в
импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи,
где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку»,
«Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). Развитие понимания предложных
конструкций с предлогами в, из, на.Формирование понимания предложных конструкций с
предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). Обучение
пониманию
значения
продуктивных
уменьшительноласкательных
суффиксов
существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи,
где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка»,
«Покажи, где коза, где козочка»). Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке,
по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). Обучение пониманию
соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто
ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.
Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:  словдействий;  слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки»,
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«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  слов,
обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный,
белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный,
короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);  личных и
притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  наречий,
обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество
(много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо,
кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). Постепенное введение в
словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). Формирование
грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.
Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. Обучение
употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского
и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка —
кошки). Обучение изменению существительных по падежам:  винительный падеж
существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку);
 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа
без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы?
Усы есть у кошки.).  дательный падеж существительных мужского и женского рода
единственного числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили
девочке.).  творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с
окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). Обучение употреблению глаголов
в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени
(сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит —
стоят, лежит — лежат). Обучение согласованию прилагательных с существительными
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по
опорным вопросам. Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в
именительном падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение правильному употреблению
форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). Обучение
образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. Обучение самостоятельному использованию
отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей при
демонстрации действий и по сюжетным картинкам. Формирование синтаксических
стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения. Обучение детей
отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором
подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа существительного
в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица
единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит.
Дети поют.) Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с
прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой
единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама,
дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица
единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой).
Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и
инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). Обучение использованию в речи
трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он
идет гулять). Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с
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помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок,
стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). Формирование связной речи.
Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с
другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). Обучение первым формам
связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по
прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений
и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или
словосочетание). Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие
элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и
согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их
дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). Закрепление произносительных
навыков (в пределах доступного словаря). Обучение детей узнавать и воспроизводить
гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции. Развитие фонематического
восприятия. Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А
— У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по
участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М —
Н]). Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах,
состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей
последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река,
мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О]
(осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).
Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов
(одновременное проговаривание и отхлопывание). Обучение воспроизведению
звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица
единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом
предъявля- 54 емой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).
Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и
договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили
петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры
трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным
отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). Развитие у детей
творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной
выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов,
доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов.
Направления логопедической работы на второй ступени обучения
Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит
в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых
закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период направлено на
актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени
обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование
механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения
импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также
различных типов синтаксических конструкций. Продолжается работа по развитию у детей
понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова,
закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки,
качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные
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речевые высказывания. В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по
своей звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом
произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и
экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует
усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей,
формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению
звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). На
основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного
произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова
осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой
на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией
развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии
первичные расстройства возникают на гностикопраксическом уровне, который с
неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения
является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия
детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на
близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания,
простые нераспространенные и распространенные предложения. Ведущим на второй
ступени работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в
процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым
навыкам, а также в условиях семейного воспитания. Педагогические ориентиры: –
развивать произвольность мыслительной деятельности детейи формировать ее основные
компоненты; – способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности,
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию
навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в
течение всего занятия; – совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу
движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; –
расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности; – обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом
(обращается внимание на семантику слова) аспектах; – формировать грамматические
стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; –
формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических
связей в составе предложения; – расширять возможности участия детей в диалоге,
формировать их монологическую речь; – учить детей включать в повествование элементы
описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая
последовательность рассказывания; – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и
голосовой функций; – создавать благоприятные условия для последующего формирования
функций фонематической системы; – осуществлять коррекцию нарушений фонетической
стороны речи, развивать фонематические процессы; Подготовительный этап
логопедической работы на второй ступени обучения.
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Основное содержание Формирование произвольного слухового и зрительного
восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических
фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и
плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный,
прямоугольный).
Их
различение
в
процессе
сопоставления,
сравнения.
Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов
словом. Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение
предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров
словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый,
голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета
предмета словом. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов
(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).
Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева,
впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.
Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на
плоскости. Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего
мира, различать звуки по силе и высоте. Совершенствование процессов запоминания и
воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества
предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и
форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов
(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. Формирование
кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и
артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению двигательной программы.
Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации
(определяя содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях,
логопед исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»).
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного
восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция
двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение
состава двигательного акта. Формирование кинестетического анализа и синтеза,
кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).
Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во
времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по
образцу и по памяти, штриховка). Нормализация мышечного тонуса мимической и
артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического
массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией,
с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного
тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного
звукопроизношения с помощью специальных методов. Формирование кинестетической
основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной
связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во время
артикулирования правильно произносимых звуков. Формирование нормативных
артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой
артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).
Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). Развитие движений мимической
мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки,
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поднять и нахмурить брови). Формирование мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций
(умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в
соответствии с правилом, использовать образец). Обучение решению задач не только в
процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные
представления о предметах. Формирование основы словесно-логического мышления.
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в
выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия,
навыка самоконтроля и т.д.) Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации (формирование умения выражать результат словом), способности
устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа
(составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного
соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки).
Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на
основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).
Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные
зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»).
Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок,
вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного
смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к
активной поисковой деятельности. Формирование слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). Обучение восприятию и оценке
неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами,
и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с
дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука).
Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение
умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных
условий для последующего формирования фонематических функций.
Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения
Основное содержание Формирование предметного, предикативного и
адъективного словаря импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие
импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм
слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение бытового
словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий,
совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы,
растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время,
пространство, количество. Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей
существительных. Дифференциация в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи,
где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна»,
«Покажи, где зеркало, где зеркала»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел,
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кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов
совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш
нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской,
женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка),
«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало»
(дерево). Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных:
«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про
что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». Совершенствование понимания
предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, изпод, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на
— с. Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания
значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек»,
«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. Формирование понимания значения приставок:
в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик
входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает
воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование предметного,
предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение словаря
экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов,
действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). Введение
в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе
различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов,
выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда,
игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в
словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь
числительных четыре, пять. Формирование ономасиологического (обращается внимание
на названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается
внимание на семантику слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексического строя
экспрессивной речи. Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с
контекстом высказывания. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм
единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в
именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом —
дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего
рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).
Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода
единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных
мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение
изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без
предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего
отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья?
— На дереве.). Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных
мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по
падежам. Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто,
кино, лото, домино, какао). Совершенствование навыков употребления глаголов в форме
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повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов
в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа
настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. Обучение
правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал —
нарисовал).
Совершенствование
навыков
согласования
прилагательных
с
существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и
косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными
мужского и женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах
(голубые шары, голубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с
существительными среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). Обучение
правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и
существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два
пера, пять перьев). Совершенствование навыков правильного употребления предложных
конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,изпод,из-за) и
навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). Совершенствование
навыков употребления словообразовательных моделей: – существительных, образованных
с помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк, -юшк-, - ишк-); – звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает,
воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, образованных от
существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит,
учитель — учит, строитель — строит); – глаголов, образованных с помощью приставок (в, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с помощью
продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее
продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 138 – относительных
прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной, банановый,
грушевый, соломенный, железный). Совершенствование навыка самостоятельного
употребления отработанных грамматических форм слова и словообразовательных
моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения
правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в
предложении. Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по
картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня
на улице теплая… солнечная, ясная погода). Обучение употреблению простейших видов
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений
с
использованием
сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но
мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов
что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).
Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в
специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении
поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). Обучение пересказу
хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение самостоятельному
составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). Обучение составлению
повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по
плану, самостоятельно). Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых
игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). Включение в
повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов
героев, соблюдая последовательность рассказывания. Коррекция нарушений
фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных
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раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], [Д],
[Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного
произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и
закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). Формирование
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных
фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование умения
осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в
произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась
коррекционная работа. Развитие простых форм фонематического анализа: выделение
ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова
(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение
последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). Обучение фонематическому
анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом
поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). Формирование
фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). Обучение
правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых
изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик);
трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале
слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость);
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине
слова (конфета, калитка). Формирование общих представлений о выразительности речи.
Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией,
средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией
интонационных структур предложений в импрессивной речи. Обучение правильному
использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной
речи. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение 140 речевого выдоха при распространении фразы
(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). Развитие
основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных
голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие
голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных
движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голос
Направления логопедической работы для детей 5-7 года жизни.
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения
является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В
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качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи,
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического,
словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации
понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во
времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и
экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и
словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей
составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию
анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного
фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных
его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и
осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению
«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и
способствует подготовке детей с тяжелым нарушением речи к продуктивному усвоению
школьной программы.
Обучение грамоте детей с тяжелым нарушением речи рассматривается как
средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших
направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного
состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и
дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают
основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова,
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на
материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и
букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения
на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового).
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными
правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются
другими педагогами и родителями.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации;
– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
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– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова,
организации семантических полей;
– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций;
– совершенствовать навыки связной речи детей;
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам
грамоты.
Подготовительный этап логопедической работы
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление
усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и
плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному
распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по
представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы
геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины
предметов (ее параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и
цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).
Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение
цвета и цветовых оттенков словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по тремчетырем признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху,
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.
Обучение определению пространственного расположения между предметами.
Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию
контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение
восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация
восприятия по слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием
предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи
неречевых звуков и слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их
выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и
одновременно организованные движения (при определении содержания работы по
развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных
требований образовательной области «Физическое развитие»).
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Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной
инструкции.
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно
организованных движений, составляющих единый двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной
инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры
путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в
работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной
деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать
логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об
окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные
доказательства.
Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и
мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой
деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для
классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и
общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать
конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное
родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства
«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни
предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов,
их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование
умения устанавливать причинно-следственные зависимости.
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение
восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по
речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению
различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; //
///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___. ; …___; .___.___
(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с
детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков,
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направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и
слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.
Основной этап логопедической работы
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира.
Совершенствование
дифференциации
в
импрессивной
речи
форм
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего
рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени,
глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных,
предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и
невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто
одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел»,
«Покажи, где мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — изза, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение
детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия
(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных
суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи,
где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где
виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).
Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением
«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку,
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических
конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю
ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя
нарисован Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря
экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение
значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков,
свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только
с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).
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Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три,
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов
лексического строя экспрессивной речи.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный —
слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать
— скакать, грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл,
стекло, ткань, пластмасса, резина).
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению
смысла поговорок.
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость,
ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться);
многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки,
песчаная коса — длинная коса у девочки).
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения
и
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления
форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и
среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).
Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых
существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает —
причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и
существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за —
перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со
значением местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с
помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, ец).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных,
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со
значением «очень большой».
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.
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Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с
суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь – медвежий.
Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью
суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый,
хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных,
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший,
умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее
высокий) способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье,
перезимовать, зимующие, зимушка).
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый,
остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических
форм слова и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка
правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение
детей
употреблению
сложноподчиненных
предложений
с
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять
зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда
закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).
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. 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.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза,
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер
нарушения мышечного тонуса).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного
в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний
(типа АУ) и слов (типа ум).
Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического
анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец);
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последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф,
кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я.
Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на
материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные
в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова
из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса,
Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие
из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с
наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению
звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка,
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения
согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование
навыка
осознанного
использования
различных
интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях
общения, в театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и
при выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко
в голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота,
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем
предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из
трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
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Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных
правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка
(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной
буквы в начале предложения.
Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л,
И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).
Обучение графическому начертанию печатных букв.
Составление, печатание и чтение:
- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
- односложных слов по типу СГС (КОТ),
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА,
АЛИСА),
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),
- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У
Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких
текстов.

2.7.7. Организационный раздел
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется
реализация

адаптированной

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования.
Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелым
нарушением речи .
Учебный год в логопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи
начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится
на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Форма организации непрерывной образовательной деятельности – фронтальная,
подгрупповая (по 5-6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается
возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние,
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп
может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого
ребенка.
Продолжительность фронтальной, подгрупповой деятельности в с младшей
группе – 15 минут, в средней группе – 20 минут в старшей группе- 25 минут, в
подготовительной группе -30 минут; индивидуальной-10-15 минут.
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей. Основная задача индивидуальных занятий
заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи для дальнейшего
закрепления на подгрупповых логопедических занятиях.
2.7.7.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с
ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития
ребенка с ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
2.7.7.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда(далее – ППРОС,
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ
должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной
программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы по коррекции тяжелого
нарушения речи. ДОУ
имеет право самостоятельно проектировать предметнопространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических
особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС ДОУ должна учесть особенности
своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей,
педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого
развития детей с ТНР.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при
условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для
реализации АООП.
В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной
социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их речевого развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей,
но и развивающейся.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ должна
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обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с
ТНР.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки,
дающей возможность захвата предмета и др.).
Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала:

настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и

средние зеркала по количеству детей;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства
для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки
для

миогимнастики

и

т.д.).

Обязательно:

средства

для

санитарной

обработки

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата),
ватные палочки, салфетки, марля и т.п.
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой
структуры слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных,
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, словадействия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова –
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов
с местоимениями; простые и сложные предлоги;

простые и сложные предложения;

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов,
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обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;
игрушки

для

составления

рассказов-описаний,

сборники

сказок,

рассказов

для

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки,
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок:
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные
панно, модули, лабиринты и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв
со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино,
барабан,

гитара,

балалайка,

гармошка,

колокольчики)

предметные

картинки,

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида,
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок
для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка
льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.
Пособия

для

обследования

и

развития

фонематических

процессов,

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Символы простых и сложных предлогов.
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы
элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить
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из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей
работы с детьми с ТНР.
2.7.7.3. Кадровые условия реализации Программы
В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную
образовательную

программу

дошкольного

образования

для

детей

с

тяжёлыми

нарушениями речи должны быть включены следующие должности:
- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое
образование в области логопедии:
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль
подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки
«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской
программе этого направления (квалификация/степень – магистр).
Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим
специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о
профессиональной переподготовке установленного образца.
- педагогические работники -

воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,

педагог-психолог, тьютор,

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель,
руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист,
инструктор-методист

(включая

старшего)

-

наряду

со

средним

или

высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой
должности

направлению

(профилю,

квалификации)

подготовки

должны

иметь

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования
установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение
о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного
образца.
2.7.7.4. Материально-техническое обеспечение Программы
ДОУ, реализующие Программы по коррекции тяжелого нарушения речи, должно
обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею
цели и выполнить задачи.
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ДОУ, осуществляющие образовательную деятельность по АООП, должно создать
материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения
Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
2.7.7.5. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей
реализуемой
основной
образовательной
программы,
условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
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оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы Организации.
3.7. 7.6. Режим дня и распорядок
Примерный режим дня детей с ТНР младшего дошкольного возраста*
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,
режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны,
максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с
другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей.
Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.
Режимные моменты
Прием детей, утренняя
деятельность детей
Завтрак
Занятия

гимнастика,

время
самостоятельная 7.00 – 8.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
Прогулка
09.40 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
09.40 – 12.30
Обед
12.00 – 13.00
Сон
13.00 -15.10
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.10- 15. 30
подготовка к полднику
Полдник
15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 16.00 – 16.30
детьми по заданию логопеда
Самостоятельная деятельность детей
16.30 – 17.30
Прогулка
17.30 – 18.30
Ужин
18.30 – 19.00
Уход домой
19.00

День недели
понедельник

вторник

Примерный перечень занятий
Тип занятий
1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
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Время
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

среда

четверг

пятница

1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
3. Групповое занятие*

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
16.00 – 16.15

1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
3. Групповое занятие*
1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
3. Групповое занятие*

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
16.00 – 16.15
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

16.00 – 16.15
(на прогулке)
* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для
профилактики утомления детей.
Примерный режим дня детей с ТНР среднего дошкольного возраста
Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических
занятий:
1.
по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильной речи;
2.
по формированию связной речи;
3.
фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие
фонематического слуха и слоговой структуры).
Режимные моменты
Прием детей, утренняя гимнастика,
деятельность детей
Завтрак
Занятия по подгруппам

время
самостоятельная 7.00 – 8.30

Прогулка
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
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8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
09.50 – 12.00
09.50 – 12.30

Обед
Сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,
подготовка к полднику
Полдник
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с
детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность
детей
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка
Ужин
Уход домой

День недели
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Примерный перечень занятий
Тип занятий
1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

12.00 – 13.00
13.00 -15.10
15.10- 15. 30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00

Время
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.20

1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
Групповое занятие *
1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.20

Групповое занятие*
1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
Групповое занятие*

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

16.00 – 16.20
(на прогулке)
* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно216

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для
профилактики утомления детей.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего
дошкольного возраста (первый год обучения)
Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы),
каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей
формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь,
количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а
также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в
школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и
своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и
истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным
является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по
подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния
их речевых и неречевых возможностей.
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических
занятий:
- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
- занятия по формированию произношения*.
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с
отдельными детьми по заданию логопеда.
Примерный режим дня в старшей группе
Режимные моменты
время
Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей
7.00 – 8.30
Завтрак
8.30 – 9.00
Занятия по подгруппам
9.00 – 9.25
9.35 –10.00
Прогулка
10.00 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
10.00 – 12.30
Обед
12.00 – 13.00
Сон
13.00 -15.00
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 15.00- 15. 30
полднику
Полдник
15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 16.00 – 16.30
заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей
16.30 – 17.30
Прогулка
17.30 – 18.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.20 – 18.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
18.00 – 18.20
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Ужин
Уход домой

День недели
понедельник

вторник

18.30 – 19.00
19.00
Примерный перечень занятий
Тип занятий
Время
1. Групповое занятие логопеда
9.00 – 9.25
2. Групповое занятие воспитателя
9.35-10.00
3. Групповое занятие воспитателя
10.10-10.35
4. Групповое занятие*
16.00-16.30
1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

специалист
Логопед
Воспитатель
Воспитатель

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

среда

1. Групповое занятие логопеда
9.00 – 9.25
Логопед
2. Групповое занятие воспитателя
9.35-10.00
Воспитатель
3. Групповое занятие воспитателя
10.10-10.35
Воспитатель
4. Групповое занятие*
16.00-16.30
четверг
1. Групповое занятие логопеда
9.00 – 9.25
Логопед
2. Групповое занятие воспитателя
9.35-10.00
Воспитатель
3. Групповое занятие воспитателя
10.10-10.35
Воспитатель
4. Групповое занятие*
16.00-16.30
пятница
1. Групповое занятие логопеда
9.00 – 9.25
Логопед
2. Групповое занятие воспитателя
9.35-10.00
Воспитатель
3. Групповое занятие воспитателя
10.10-10.35
Воспитатель
4. Групповое занятие*
16.00-16.30
* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во
второй половине дня для профилактики утомления детей.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного
возраста (второй год обучения)
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя
языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.
Примерный режим дня в подготовительной к школе группе
Режимные моменты
время
Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей
7.00 – 8.30
Завтрак
8.30 – 9.00
Занятия
9.00 – 9.30
9.40 –10.10
10.20-10.50
Прогулка
10.50 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
9.30 – 12.30
Обед
12.00 – 13.00
Сон
13.00 -15.00
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к
полднику
Полдник
Занятие

15.00- 15. 30

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя
заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка
Ужин
Уход домой

16.30 – 17.00

День недели
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

с детьми по

15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00

Примерный перечень занятий
Тип занятий
Время
1. Групповое занятие логопеда
9.00 – 9.30
2. Групповое занятие воспитателя
9.40-10.10
3. Групповое занятие воспитателя
10.20-10.50
4. Групповое занятие*
16.00-16.30
1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30
9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30
9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30
9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

специалист
Логопед
Воспитатель
Воспитатель

Логопед
Воспитатель
Воспитатель
Логопед
Воспитатель
Воспитатель
Логопед
Воспитатель
Воспитатель
Логопед
Воспитатель
Воспитатель

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для
профилактики утомления детей.

2.7.7.7.
документов

Перечень

нормативных

и

нормативно-методических

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
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ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
10.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
11.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
2.7.7.8. Перечень литературных источников
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр)
— М., 2005.
Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА,
2015.
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
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Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —
СПб.: КАРО, 2010.
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. — М., 2002.
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у
дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания.
— М.: ДРОФА, 2008.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и
практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
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Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.
Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.
Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму
детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму,
счету. — М.: Мозаика-Синтез, 200

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Специфика
социокультурных
образовательная деятельность.

условий,

в

которых

осуществляется

2.8. Содержание работы по парциальным программам
«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.
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 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
Ребенок и другие люди:
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого
взрослого.
 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.
1)

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 основной общеобразовательной программе используется
парциальная региональная программа:
«Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой
224

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.
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;

приобщение ребёнка к национальным- культурному наследию: национально
–культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников,
исполнителей, творивших на Неве, знаменитых людей Санкт-Петербурга;

приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедования.
Интеграция регионального компонента в образовательные области основной
общеобразовательной программы
Образовательная

Методические приёмы

область

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
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Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением):
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; средняя группа – по
ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая и подготовительная – пешие и
автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, сквер, в сад,
-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

- 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

культура

Художественноэтетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

-беседы о музеях Санкт-Петербурга
-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве петербургских художников, скульпторов
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов
-художественно-продуктивная деятельность
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, использование в группе аудио- и
видеозаписей концертов, детских праздников, музыкальных инструментов, портретов
-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
-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;
мифы, легенды, о Санкт-Петербурге
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, поэта
-игры-инсценировки
--драматизация, произведений петербургских писателей и поэтов

2.9. Особенности осуществления образовательного процесса
Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность родного города сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры –
позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства
окружает маленького петербуржца.
В образовательном процессе ДОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания
в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»:
-

диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения,
самоуважения ребенка-дошкольника;
226

-

-

диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и
взаимодействия;
диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры,
гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение
нравственных установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга;
диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление
эстетического отношения к окружающему миру;
диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни,
обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира
(экологическое благополучие).

Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности,
связанные с отличительными особенностями развития г. Санкт-Петербурга
Национально-культурные особенности города
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям
других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей
Родины. Символическое название города – культурная столица, т.к. в городе работают
более 70 театров и творческих коллективов. В связи с этим учреждение сотрудничает с
библиотекой№2, детской музыкальной школой №7 Петербург - это город музеев,
архитектурных ансамблей. Общеобразовательная программа включает в себя знакомство с
достопримечательностями города.
Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственнодуховной культуры детей.
Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения традиций семей
воспитанников учреждения.
Климатические особенности города
Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из
этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение
обострение аллергических реакций.
В течение года создаются оптимальные условия для самостоятельной
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей.
Организуется проектная деятельность оздоровительной, спортивной, экологической
направленности. Содержание образовательной работы в педагогических проектах
направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Итогом таких
дней является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных
праздников, досугов, викторин, конкурсов. В теплое время – (при благоприятных
погодных условиях) жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе.
Социальные особенности города
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании
педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус
семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень
взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в
образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи.
Экологические особенности города
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Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в
Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как
значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и
технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В
образовательную программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по
снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов,
выводящих из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия

2.10. Вариативные формы, способы и методы реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей
2.10.1. 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;
- 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.);
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- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
2.10.2. Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
-планирование
(формулировка
последовательных
задач
исследования,
распределение последовательности действий для осуществления исследовательского
поиска);
-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда»,
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется
привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том,
что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент.
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7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения
следующей.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
. преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
. преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
. побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов
его опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
. подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
. предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
. побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
. постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
. постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
. использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
. создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
. четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
. выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
. развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
. обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
. создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
. побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
. подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
. знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
2.10.3. Технологии «Портфолио дошкольника»
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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
2.10.4. Информационно - коммуникативные технологии
В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с
использованием мультимедийных 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;
-перед
образовательной
деятельностью
должна
быть
проведена
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий
ребенка.
2.10.5. 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:
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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 психологовозрастным 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.
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;
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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.

2.10.6. Кейс-технология.
Кейс –актуальная технология, в основе которой лежит системно-деятельностный
и компетентностный подход, которая в высшей степени способствует становлению
самостоятельности и продуктивности мышления, становлению субъектности, и которая,
в итоге, формирует именно культуру – познания, применения правил, отношения,
суждения в области той действительности, в которой и был разработан кейс.
Кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
• соответствовать четко поставленной цели создания;
• иметь соответствующий уровень трудности (возрасту, обученности детей);
• иллюстрировать типичные ситуации;
• развивать аналитическое мышление;
• провоцировать обмен мнениями, диалог, дискуссию;
• быть привлекательным и увлекательным для участников;
• быть наглядным; речь не только о предъявлении иллюстративного материала,
хотя он крайне желателен, а об образности и динамичности воспринимаемого кейса;
• иметь несколько решений (не обязательно в дошкольном детстве).
Модель деятельности в режиме кейс-технология содержит несколько шаговэтапов:
 Педагог подбирает, готовит учебную задачу, отражающую практическую
ситуацию (фактически, намечает цель использования кейса)
 Педагог готовит кейс выбранного типа, ориентируясь на требования к
содержанию, к развивающему и формирующему культуру компоненту.
 Обучающиеся знакомятся с кейсом, погружаются в проблему. Возможно,
ищут дополнительную информацию по проблеме.
 После этого на занятии идет подробное групповое обсуждение содержания
кейса и происходит выработка решений. Отдельные участники или
подгруппы могут презентовать свои решения. При этом педагог выступает в
роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы,
поддерживающего дискуссию в группе, в подгруппах, помогающего
правильно оценить презентуемые решения.
 Педагог совместно с обучающимися подводит итоги, делают выводы,
выбирают наиболее оптимальное, эффективное решение.
В дошкольном детстве используются практические кейсы, среди которых
выделяются следующие формы:
I.
Кейсы-инциденты – это группа кейсов, представляющая ребенку уже
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1)

2)

3)

II.

Этап

свершившееся или готовящееся произойти событие (в нашем случае
формирования культуры безопасности – ситуации опасности для жизни и
здоровья детей). Мы применяем следующие кейсы:
Фото-кейсы и кейсы-иллюстрации – наиболее удобная и простая форма,
представляющая собой картинку (разного вида) с ситуацией, требующей
анализа и разрешения;
Кейсы-драматизации - иллюстрирующие событие, когда дети с помощью
взрослого человека, с применением игрушек и средств театрализации,
разыгрывают инцидент, останавливаясь на его пике;
Кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений –
когда детям предъявляется начало произведения, содержащее все
предпосылки для последующих событий (в нашем случае – для опасности
жизни здоровью). Дети получают возможность увидеть развитие событий,
приведших к инциденту. А то, что произведение имеет точное и однозначное
продолжение помогает детям перепроверить собственные решения и выводы
Кейсы – вариации и догадки – этот тип кейсов мы применяем для того,
чтобы ребенок научился видеть только возможную возникающую
проблему и работать с вариантами.
Работа по технологии строится поэтапно, используются технологические
карты
Технологическая карта «Фото-кейсы и кейсы-иллюстрации
Деятельность взрослого

Деятельность детей

1
этап

Предъявляет стимульный материал. Проговаривает
дополнительную контент-информацию. Фиксирует
внимание на осмыслении проблемы. Организует
обмен мнениями.
Побуждает к высказываниям

2
этап

Обращает внимание на причины произошедшего. Объединяются в группы. Обсуждают
Активизирует
причины, строят гипотезы.
реконструкцию причин, побуждает к поиску Приводят
примеры
из
опыта.
наибольшего количества вариантов.
Отсылает к Формулируют и оглашают причины.
собственному опыту детей.
Организует обмен мнениями. Побуждает к
высказываниям

3
этап

Задает побуждающие вопросы, направленные на
поиск вариантов. Поддерживает версии детей.
Побуждает к взаимной оценке версий и выбору
оптимальной. Контролирует
развитие
напряженности и конфликтов.
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Рассматривают стимульный материал.
Осознают и присваивают
проблему.
Строят
гипотезы.
Формулируют и оглашают проблему.

Высказывают собственные версии.
Обсуждают версии свои и товарищей.
Отбирают и оглашают оптимальную.
Вносят предложения по изменению
среды
и
обстановки.

4
этап

Побуждает детей к формулированию правила
безопасного поведения. Ориентирует детей на
применение правила
в
жизни,
на распространение
правила (другим детям, взрослым). Побуждает
сделать зарисовку правила.
Оценивает работу по кейсу.

Формулируют
правило,
оглашают его.
Принимают оценку взрослого человека,
эмоционально
переживают опыт работы.

2.10.7. 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
Аналитико-синтетический рассказ по сюжетной
картине – рассматривание сюжетной картины, при
котором необходимо назвать все объекты,
изображенные на ней, их части и их действия.
Ассоциации-перечисление образов, возникающих в
ответ на какое-либо воздействие (слово, картинку,
предмет)
Бином фантазии – придумывание предложений по
разноплановым опорным картинкам или словам,
составление словосочетаний с заменой предлогов,
придумывание слов, начинающихся с определенного
звука
Волшебник- прием фантазирования, предполагающий
изменение объекта во времени,в размере, в условиях и
приобретение им несвойственных качеств.
Вопрошайка – придумывание вопросов детьми по
заданной теме
Друдлы – дорисовка линий до законченных предметов
Если бы – прием фантазирования, при котором
осуществляется придумывание объекта с необычными
свойствами и функциями
Знаю-не знаю-педагог задает вопросы, что дети могут
и не могут сказать про спрятанный предмет ( картинку)
Игра «Маша-растеряша» - подбор аналогов
потерянного предмета
Игра «Теремок»-прежде, чем попасть в Теремок,
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Пример
Сбор урожая на огороде или в саду.

Малина-красная, круглая, сладкая,
вкусная, сад…
Картинки с изображением мышки и
пилы. Мышка пилит сыр. Собака у
будки, собака без будки, будка для
собаки…
Что получится, если соединить корабль
и машину? Что будет, если цветок
оживет? Что будет, если белый медведь
окажется в Африке?
Для чего нужен живот?
Дорисовать до какого-либо предмета
можно любую закорючку
Что было бы, если бы птицы зимой не
улетали на юг. Что было бы, если бы
деревья умели говорить?
Птичка. У нее есть клюв, лапы, перья,
она умеет летать, но мы не сможем
сказать название этой птицы, ее окрас,
размер…
Маша потеряла ложку, чем ее можно
заменить?
Будильник и помидор- оба предмета

ребенок должен найти сходство его предмета
(картинки) с предметом (картинкой), «живущим» в
Теремке
Идеальный конечный результат (ИКР) –
придумывание идеального объекта
Как это могло произойти?- анализ нелепых ситуаций
Ключевые слова – отгадывание предмета или явления
по опорным словам или картинкам
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.
Метод Маленьких Человечков -прием, позволяющий
объяснить и смоделировать строение и взаимодействие
объектов. Позволяет описать агрегатное состояние
вещества
Метод фокальных объектов- метод поиска новых
идей и характеристик объекта, путем присоединения к
исходному объекту свойств или признаков других
объектов, выбранных случайным образом.
Морфологический анализ- метод систематизации
перебора вариантов всех теоретически возможных
решений, основанный на анализе структуры объекта.
Общее в разном – нахождение общих признаков в
разных объектах
Перевертыши – перепутанные ситуации
Почемучка – придумывание вопросов детьми по
заданной теме, начинающихся со слова «почему»
Прогнозирование- придумывание объектов будущего
Продолжи предложение-придумывание предложений
по опорным словам, картинкам, придумывание
окончания у незаконченных предложений
Противоречие-нахождение противоположных
признаков в одном объекте
Синектика-прием, предполагающий проведение
личностных (эмпатия) и прямых аналогий.
Системный оператор-анализ системы, подситстем и
надсистем в прошлом, настоящем и будущем.
Оформляется в виде схемы (девятиэкранки):
Надсистема в
прошлом

Надсистема в
настоящем

Надсистема в
будущем
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круглые, воздушный шар и снежинкалетают
Ягода- очень сладкая, красивая и
большая, ее ешь, а она не заканчивается
Ситуация: «На дереве висит колбасаКак она там оказалась?» (Кот затащил,
кто-то уронил из окна…)
Определить тему занятия по следующим
картинкам: календарь, цифра 23, солдат,
танк.
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 медведьСевер-рыба

«Твердые человечки» крепко держатся
за руки, «Жидкие человечки» не
держатся за руки, «Газообразные
человечки» быстро бегают.
Сладкий город, бумажная осень

Дом.Крыша, окна, двери. Дети
придумывают окна (двери, крышу)
разной формы, разного цвета и
размера.В итоге формируется новый
дом, отличный от исходного.
Врач и медсестра
Белый медведь очутился в Африке.
Посуда моет девочку.
Почему птицы летают?
Одежда будущего
Мальчик плачет, потому что…
Молоток полезен тем, что им можно
прибить гвозди, но опасен, т.к. им
можно удариться.
Что бы ты почувствовал, если бы
оказался на месте бабочки, пойманной
сачком? Вертолет-это аналог стрекозы.
Человек. Из каких частей тела он
состоит, семья, этапы взросления
человека

Система в
Система в
Система в
прощлом
настоящем
будущем
Подсистема в
Подсистема в
Подсистема в
прошлом
настоящем
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
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

Похоже на чупа-чупс, сладкое и на
палочке, но холодное и в шоколаде
(эскимо)
Осень-это хорошо или плохо?Что
случится, если будет только осень? Что
произойдет, если осени не будет? Что
получится, если осень объединить с
зимой?

2.10. Особенности психологического сопровождения
образовательного процесса в ДОУ
Охрана и укрепление психического здоровья детей представляет собой одну из
главных задач дошкольного образовательного процесса. Наряду с ежегодным ростом
числа эмоциональных и поведенческих трудностей у детей дошкольного возраста,
развивающихся в условиях современного общества, подверженного активному давлению
обильной информации, психологическое сопровождение является важнейшим фактором
повышения качества образования и поддержания оптимального уровня психического
функционирования ребёнка в социокультурной среде.
Развиваясь, ребёнок постоянно сталкивается с требованиями социальной среды,
что способствует активации его незрелых адаптационных ресурсов. Психическая
адаптация ребёнка к требованиям социальной среды является непрерывным и постоянным
процессом. Успешность адаптации определяется, прежде всего, функциональными
возможностями ребёнка, типологическими особенностями, социальной ситуацией
развития, его адаптационными ресурсами и способами преодоления вновь возникших
препятствий на пути личностного роста.
Сталкиваясь с новой, нестандартной ситуацией, требования которой превышают
возможности ребёнка, у последнего актуализируется состояние тревоги разной
интенсивности, в результате чего может возникать дезорганизация деятельности и
поведения. При этом ребёнок начинает действовать гораздо ниже своих возможностей,
либо неадекватно данной ситуации. Часто на фоне эмоциональных и поведенческих
нарушений (тревожность, агрессия, гиперактивность, недостаточная сформированность
навыков общения) ребёнку сложно освоиться в коллективе, найти постоянных друзей,
сформировать устойчивую «Я-концепцию», он оказывается в изоляции от коллектива, что
в свою очередь препятствует полноценному развитию его личности. Неадаптивное
поведение ребёнка в более раннем возрасте может перерасти в асоциальные и
антисоциальные формы поведения в подростковом.
Трудности в адаптации ребёнка к требованиям социальной среды отражаются на
соматическом здоровье дошкольника. Результаты многих исследований свидетельствуют
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о значимости психологических факторов (острый и хронический стресс, комплекс
индивидуально-типологических особенностей человека, особенности семейного
функционирования,
условия
воспитания)
в
формировании
соматических,
психосоматических и невротических расстройств. Данная проблема приобретает особое
значение в связи с задачами профилактики нарушения здоровья в дошкольном возрасте.
Таким образом, психологическое сопровождение в дошкольной образовательной
организации направлено, в первую очередь, на создание условий для гармоничного
становления личности ребёнка, обеспечение его эмоционального благополучия и
оптимального взаимодействия с окру Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса в ДОУ предполагает:

повышение уровня психологической компетентности взрослых,
взаимодействующих с ребёнком, и включает в себя глубокие знания возрастных
особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на
первичность развития базовых познавательных процессов;

принятия условности возрастных норм, индивидуальности и
уникальности каждого ребёнка;

умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении,
перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др., а также правильно их
интерпретировать.
Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагогапсихолога в образовательном процессе, направленном на:

психологическое просвещение и консультирование работников
педагогической сферы и родителей (законных представителей);

гуманизацию воспитательной работы с целью ориентации педагога на
нужды, самочувствие, интересы воспитанника;

адаптацию ребёнка к детскому саду;

раннее выявление возможных трудностей усвоения программного
материала ребёнком при групповой форме работы;

организацию
коррекционно-развивающего
взаимодействия
с
воспитанниками и их родителями (законными представителями).
Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в
ДОУ является обязательным в условиях внедрения ФГОС ДО.
Адресат программы: воспитанники ДОУ в возрасте от 2 до 7(8) лет, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья, их родители, педагоги (воспитатели),
непосредственно работающие с детьми (помощники воспитателя, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, музыкальные руководители, инструктора физического воспитания).
Цели и задачи программы.
Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ –
повышение качества образования и формирование условий для успешной адаптации
дошкольников к требованиям социокультурной и образовательной среды путём
индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с ребёнком
дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального
благополучия всех участников образовательного процесса.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи
программы:
Для воспитанников
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Способствовать
сохранению
психического
здоровья
всех
воспитанников и укреплению их эмоционального благополучия.
2. Способствовать обеспечению равных возможностей для
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
3. Способствовать созданию благоприятных условий развития и
адаптации детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта системы отношений «я-дети-взрослые-окружающий
мир».
4. Создавать условия для развития социальных, интеллектуальных,
эмоциональных и коммуникативных качеств личности каждого ребёнка,
инициативности, самостоятельности, ответственности, формирования предпосылок
учебной деятельности.
5. Способствовать формированию социокультурной среды в ДОУ,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям детей дошкольного возраста.
Для родителей
1.
Способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки
семьи и повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления психического здоровья
детей.
2.
Способствовать эмоциональному благополучию родителей (законных
представителей) в процессе общения с ребёнком.
Для педагогов
1.
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение
компетентности педагогов в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления психического здоровья детей.
2.
Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в
образовательном процессе.

1.

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья, посещающих группы комбинированной и компенсирующей
направленности
ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, коррекцию и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7(8) лет с нарушенным (речевым и
интеллектуальным) развитием. В группы комбинированной и компенсирующей
направленности дети зачисляются по заключению территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.
Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
имеют специфические черты в зависимости от структуры и степени тяжести нарушений в
развитии, а также сочетанной патологии.
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Наибольшее
количество
детей
с
ОВЗ,
посещающих
группы
комбинированной и компенсирующей направленности, представлено детьми с речевыми
нарушениями. Незначительный процент детей с ОВЗ – это дети со «сложными
нарушениями развития».
Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, посещающих группы
компенсирующей направленности (дети с тяжелым нарушением речи)
В группы комбинированной направленности ДОУ дети поступают в возрасте 3
лет с общим недоразвитием речи, в группы компенсирующей направленности с общим
недоразвитием речи в возрасте - 5 лет и в группы компенсирующей направленности со
сложными нарушениями развития - с 3 лет.
Общее недоразвитие речи I уровня характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и
длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении
ребёнком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут
пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. Зрительная
память по объёму и устойчивости превосходит слуховую. Часто наблюдаются дефицит
произвольного внимания и выраженные трудности установления причинно-следственных
связей.
Общее недоразвитие II уровня определяется как зачатки общеупотребительной
речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Связная речь
характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может
сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных
связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объёме не сформирована и значительно
отстаёт
от
возрастной
нормы:
наблюдаются
множественные
нарушения
звукопроизношения и слоговой структуры.
Зрительная память по объёму и устойчивости часто превосходит слуховую. Часто
наблюдается дефицит произвольного внимания и трудности установления причинноследственных связей.
Для общего недоразвития речи III уровня характерно наличие развёрнутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и
фонетики. Типичным является использование простых распространённых, а также
некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена
за счёт пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Важной
особенностью речи таких детей является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности.
Для речи детей также характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий
слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения, и действий, связанных с
ними. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
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функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и др.
Наблюдаются
трудности
программирования
содержания
развёрнутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими
ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи
характеризуется
неточностью
артикуляции
некоторых
звуков,
нечёткостью
дифференциации их на слух. Отмечается недостаточность фонематического восприятия.
Произвольное внимание часто недостаточно. Слухоречевая память нуждается в развитии.
Сохраняются трудности установления причинно-следственных связей в образовательной
деятельности.
Дети с IV уровнем речевого развития не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но у них отмечается недостаточно чёткая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слова у детей проявляются в различных вариантах
искажения его звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. Среди нарушений фонетико-фонематического характера
наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечёткая дикция, создающие
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком
уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершённого процесса фонемообразования. У детей обнаруживаются
отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной особенностью
детей четвёртого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную
тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей
жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети
используют в основном простые малоинформативные предложения.
Выраженных нарушений памяти, внимания и мышления дети не обнаруживают.
Отмечаются трудность перехода с одного задания на другой при контрастных способах
выполнения.
Таким образом, у всех детей с речевыми нарушениями фиксируются снижение
слухоречевой памяти, трудности понимания обратных грамматических конструкций,
замедление формирования словесно-логического мышления.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей, а
также их адаптации к условиям социокультурной и образовательной средам, строится на
основе следующих принципов:
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1. Принцип амплификации детского развития – обогащение личностного
развития детей на основе широкого развёртывания разнообразных видов деятельности, а
также общения детей со сверстниками и взрослыми.
2. Принцип психологической безопасности образовательной среды – обеспечение
безопасности воспитанников от угроз позитивному развитию и психическому здоровью в
процессе педагогического взаимодействия.
3. Принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра) – учёт
ведущей деятельности, в результате которой у дошкольника формируются или
перестраиваются психические процессы, возникают и дифференцируются новые виды
деятельности, определяются основные психологические изменения ребёнка.
4.
Принцип
системно-деятельностного
–
личностное,
социальное,
познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности.
Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды
предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного
спектра специфических видов детской деятельности.
5. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребёнка –
поступательное развитие ребёнка главным образом происходит за счёт его личностного
развития. Предлагаемая ребёнку деятельность должна быть для него осмысленной и иметь
личную значимость (интерес).
6. Принцип интеграции, взаимопроникновение разных видов детской
деятельности.
7. Принцип учёта «зоны ближайшего развития» - процесс развития той или иной
психической функции должен осуществляться постепенно, с учётом ближайшего уровня
развития этой функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания возможно с
незначительной помощью со стороны педагога.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие
условия:
Психолого-педагогические
1.
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
2.
Использование в образовательной деятельности форм и
методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей).
3.
Построение
образовательной
деятельности
на
основе
взаимодействиям взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его
развития.
4.
Поддержка
взрослыми
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности.
5.
Поддержка
инициативы
и
самостоятельности
детей
в
специфических для них видах деятельности.
6.
Возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения.
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7.
Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в
образовательную деятельность.
Кадровые условия
Данная программа может реализовываться педагогами-психологами дошкольного
образовательного учреждения, обладающими компетенциями, указанными в
Профессиональном стандарте педагога-психолога (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ №514н от 24 июля 2015 г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»», владеющими
технологиями взаимодействия с детьми и взрослыми: арт-терапия, сказкотерапия,
музыкотерапия, релаксация, песочная терапия, игротренинг.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты психологического сопровождения образовательного
процесса в ДОУ согласуются с представленными во ФГОС ДО целевыми ориентирами.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
1. Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
3. Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек.
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого.
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
6. Проявляет интерес к стихам, сказкам, рассматриванию картинки; стремится
двигаться под музыку, выполняет движения с предметами и без них; эмоционально
откликается на музыкальное произведение; подпевает окончания музыкальной фразы
самостоятельно или с помощью взрослого; владеет звукоподражанием.
7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
1.
Ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
2.
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.
3.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
4.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
5.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими.
6.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
7.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в рабочих
программах педагога-психолога с учётом возрастных возможностей и индивидуальных
различий детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ.
Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Планируемые результаты педагога-психолога
Направление
деятельности
Психологическая
диагностика

Психологическая
коррекция

Цель деятельности
1.Выявление уровня актуального
психического развития ребёнка и
его специфики.
2.Своевременное выявление
предпосылок отклоняющегося
развития у детей.
3.Диагностика особенностей
эмоционального развития детей.
4.Диагностика предпосылок
«эмоционального выгорания» у
педагогов.
1.Предупреждение
отклоняющегося развития у
дошкольников.
2.Развитие эмоциональной и
коммуникативной сферы детей.

Путь
достижения
1.Тестирование.
2.Наблюдение.
3.Беседа.
4.Анализ
продуктов
творческой
деятельности.

1.Индивидуальн
ые занятия.
2.Подгруповые
занятия.
3.Групповые
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Планируемый результат
1.Выделение категорий детей,
нуждающихся в специализированной
помощи психолога.
2.Информирование родителей
о возможных отклонениях в развитии детей.
3.Информирование родителей
о причинах эмоционального
неблагополучия детей.
4.Планирование профилактической
помощи педагогам.
1.Снижение количества
воспитанников с выраженными
трудностями обучения.
2.Снижение количества
воспитанников с

3.Предупреждение предпосылок
«эмоционального выгорания» у
педагогов.
1.Информирование родителей о
причинах отклоняющегося
развития у ребёнка.
2.Информирование педагогов об
эффективных способах
взаимодействия с «трудными»
воспитанниками и их родителями.
3.Информирование педагогов о
причинах повышенной
утомляемости и изменении
мотивированности труда.

занятия.

Психологическое
просвещение

1.Повышение уровня психологопедагогической компетенции
родителей в вопросах воспитания,
обучения и развития ребёнка,
охраны и укрепления его
физического и психического
здоровья, а также поддержке его
эмоционального благополучия.
2.Повышение уровня психологопедагогической компетенции
педагогов в вопросах обучения и
развития ребёнка, охраны и
укрепления его физического и
психического здоровья
воспитанников, поддержке его
психоэмоционального
благополучия, а также в вопросах
работы с семьёй.

1.Консультации.
2.Дистанционное
просвещение.
3.Индивидуальна
я беседа.

Психологическая
профилактика

Обеспечение условий для снятия
эмоционального напряжения
воспитанников, родителей,
педагогов.

Индивидуальные
/подгрупповые/
групповые
занятия.

Психологическое
консультирование

1.Индивидуальна
я беседа.

эмоционально-волевыми нарушениями.
3.Снижение эмоциональной
напряжённости педагогов.
1.Снижение количества воспитанников
с трудностями обучения и
эмоционально-волевыми нарушениями,
связанными с недостаточными вниманием
родителей и с деструктивными
стилями воспитания. Улучшение
эмоционального состояния родителей.
2.Оптимизация взаимоотношений в
системе «педагог-ребёнок-родитель».
3.Улучшение эмоционального
состояния педагогов в отношении
выполняемых должностных обязанностей.
1. Осознание родителями
механизмов взаимосвязи эмоционального
климата в семье и поведения ребёнка;
взаимосвязи количества времени
родителя, направленного на ребёнка и
успешности ребёнка
в образовательном процессе.
Признание родителями права
ребёнка быть индивидуальностью,
является партнёром
в образовательно-воспитательном процессе.
2.Осознание педагогами
индивидуальных особенностей
развития воспитанников, возможности
их учёта в образовательном процессе
для повышения качества образования
детей с нормальным и нарушенным
развитием.
3. Умение педагогов бесконфликтно
общаться с семьями разного уровня
коммуникативных возможностей.
Снижение количества воспитанников,
родителей, педагогов с признаками
эмоционального напряжения и/или
дизадаптации в образовательном процессе.

Эффективность программы оценивается двумя способами:
1. Метод экспертной оценки: оценивается педагогами и воспитателями
по определённым параметрам деятельности педагога-психолога.
2. Тестирование (объективные показатели детского развития,
эмоционального состояния родителей и педагогов).
Направление работы педагога-психолога.
Согласно п.8.1 Положения «Об утверждении Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» (утверждено Приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №536), режим рабочего времени педагоговпсихологов в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения с учётом:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе,
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчётной
документации, а также повышения своей квалификации. Выполнения указанной
работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в
образовательном учреждении, так и за его пределами.
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В ДОУ основными направлениями работы педагога-психолога являются:
1) психологическая диагностика;
2) психологическая коррекция;
3) психологическое консультирование;
4) психологическое просвещение;
5) психологическая профилактика.
Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог ДОУ использует
отдельный кабинет, помещения групп, кабинет дополнительного образования,
музыкальный/физкультурный залы.
Психологическая диагностика
Психологическая диагностика – выявление специфики актуального психического
развития детей, их индивидуальных характеристик, сформированности определённых
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний,
навыков, личностных и межличностных образований возрастных ориентирам и
требованиям общества с целью индивидуализации образовательного процесса и
оптимизации отношений в системах «педагог-группа детей», «родитель – ребёнок»,
«родитель-ребёнок-педагог».
Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей».
Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог дважды в
год (в сентябре-октябре и в мае) при письменном согласии родителей поводит скринингдиагностику всех воспитанников ДОУ (индивидуально; в группе): оценка развития
когнитивной и эмоционально-личностной сфер. Основные методы психодиагностики –
тестирование, наблюдение, беседа. Примерный перечень методик психологической
диагностики приведен в приложении 3. Педагог-психолог может самостоятельно
определять объём используемых психодиагностических методик, исходя из своих
профессиональных предпочтений, особенностей детей и родителей в ДОУ.
По результатам психологической диагностики определяются следующие
категории воспитанников, нуждающихся в специализированной помощи психолога:
1)Дети с нарушениями познавательной сферы разной выраженности:
- выраженные трудности усвоения программного материала по возрасту при
групповой работе педагога; незначительное улучшение запоминания и воспроизведения
материала при индивидуальной работе;
- трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе
педагога; значительные улучшения запоминания и воспроизведения материала при
индивидуальной работе;
2) Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные,
тревожные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения программного
материала при групповой работе педагога);
3) Дети с трудностями в общении в связи с недостаточно развитыми
коммуникативными навыками.
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По результатам психологической диагностики педагогам группы даются
рекомендации по оптимизации образовательного процесса.
В течение учебного года педагог-психолог по запросам участников
образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит дополнительную
углубленную диагностику развития ребёнка.
Другим направлением педагога-психолога является изучения психических
особенностей, в частности, эмоциональной сферы педагогов для профилактики
«эмоционального (профессионального) выгорания». Основной метод исследования –
тестирование, беседа (индивидуально) с применением проективных техник, приёмов арттерапии.
Психологическая коррекция
Психологическая коррекция - создание условий для раскрытия
потенциальных возможностей ребёнка, коррекция отклонений психического развития.
По результатам психологической диагностики определяются основные
направления психокоррекции на учебный год. Для реализации каждого выделенного
направления психокоррекции может составляться рабочая программа.
Психологическая коррекция проводится индивидуально, а также по
подгруппам с разной степенью регулярности в зависимости от поставленных задач.
Данная работа с дошкольниками организуется при согласии родителей (законных
представителей).
Согласно пункту 1.11.2 ФГОС ДО «коррекционная работа … должна быть
направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении программы (основной и адаптированной общеобразовательной программы
ДОУ);
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы
(основной и адаптированной общеобразовательной программы ДОУ), их разностороннее
развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации».
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога
предполагает широкое использование разнообразных игр; проблемных ситуаций,
разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих задания и др.
Ведущими выступают игровые технологии, создающие условия для спонтаннореактивной
деятельности
детей
(Л.С. Выготский).
Отбор
психологического
инструментария определяется ведущим принципом целостного воздействия на личность
ребёнка.
Психологическое консультирование
Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их
родителям (законным представителям), педагогам и другим участникам образовательного
процесса в вопросах развития, воспитания и образования, благодаря непосредственного
общения психолога с клиентом.
Психологическое
консультирование
сосредотачивается
на
решении
профессиональных проблем, связанных с решением главной задачи психологической
службы образования - содействие психическому, личностному развитию каждого ребёнка.
Задачи психологического консультирования:
1) ориентация родителей (законных представителей), педагогов,
участвующих в образовательном процессе, в возрастных и индивидуальных
особенностях психического развития ребёнка;
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2) оказание психологической помощи в ситуации реальных
затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на
эффективность образовательного процесса в ДОУ;
3) обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование
своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации
воспитательной и обучающей функций;
4) помощь в выработке эффективных жизненных стратегий в
отношении трудных образовательных ситуаций;
5) формирование установки на самостоятельное решение проблем.
Предметом обсуждения на психологическом консультировании могут быть
результаты диагностики, личные переживания и проблемы связанные с детьми. Ведётся
журнал консультаций. Психологическое консультирование проводится в отдельном
кабинете индивидуально, опираясь на принцип конфиденциальности.
Психологическое просвещение
Психологическое просвещение – деятельность педагога-психолога,
направленная на повышение психологической компетенции педагогов и родителей;
приобщение взрослых (педагогов, родителей) к психологическим знаниям.
Основные формы работы с педагогами: тренинг, семинар, семинарпрактикум, лекции, педагогический совет.
Основные формы работы с родителями: родительские собрания,
родительский тренинг, информационные стенды, тематические консультации, школа
эффективного взаимодействия родителей, детей и педагогов «Счастливая семья».
Психологическая профилактика
Психологическая профилактика - раздел общей профилактики, включающий
комплекс мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье и предупреждение
возникновения и распространения психических заболеваний.
В контексте ФГОС ДО психологическая профилактика рассматривается как
приоритетное направление деятельности педагога-психолога.
Основная цель психологической профилактики заключается в раскрытии
возможностей возраста, снижении влияния рисков на развитие ребёнка, раскрытии его
индивидуальности, предупреждении нарушения в становлении личностной и
интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических условий в
образовательном учреждении.
Одним из важных разделов психологической профилактики является
психогигиена, которая предполагает предоставление психологической информации для
предотвращения возможных проблем всем участникам образовательного процесса.
1.Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных
навыков и социальной адаптации детей, развитие познавательных и творческих
способностей детей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие
эмоциональной и мотивационной сферы. Работу с детьми можно проводить в форме
тренинговых упражнений, используя преимущественно игровые формы работы в группе.
2.Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального
(профессионального) выгорания», создание в ДОУ благоприятного психологического
климата, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный
и личностный рост. В работе с педагогами можно спланировать консультации, тренинги,
совместные встречи с родителями и детьми и т.д.
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3. Работа с родителями предполагает профилактику диз-/дезадаптивного
поведения ребёнка в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений
с ребёнком, направленность на формирование полноценной личности ребёнка.
ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и реализуется
педагогом-психологом в нескольких направлениях по результатам психодиагностики. В
таблице 3 отражены пути реализации профессиональной деятельности педагога-психолога
по коррекции нарушений развития детей. Для каждого направления может быть
разработана рабочая программа. Индивидуальный образовательный маршрут может быть
разработан для ребёнка при наличии выраженных нарушений в развитии и при
невозможности включить его в подгрупповые занятия.
Таблица 3
Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по коррекции
нарушения развития детей
Направление коррекции нарушения
развития детей
1.Коррекция отклонений в развитии
высших
психических
функций
воспитанников,
посещающих
комбинированные группы
2.Коррекция отклонений в развитии
высших
психических
функций
воспитанников,
посещающих группы
компенсирующей направленности
3.Коррекция отклонений в развитии
эмоционально-волевой
сферы
воспитанников
4.Коррекция отклонений в развитии
коммуникативной сферы воспитанников.

Форма проведения

Периодичность

Индивидуальные консультации
Индивидуальные занятия
Подгрупповые/групповые занятия

Ежедневно (по запросу)
Еженедельно
Еженедельно

Индивидуальные консультации
Индивидуальные занятия
Подгрупповые/групповые занятия

Ежедневно (по запросу)
Еженедельно
Еженедельно

Индивидуальные консультации
Индивидуальные занятия
Подгрупповые/групповые занятия
Индивидуальные консультации

Ежедневно (по запросу)
Еженедельно
Еженедельно
Ежедневно (по запросу)

Индивидуальные занятия

Еженедельно

Подгрупповые/групповые занятия

Еженедельно

Для реализации выделенных направлений профессиональной коррекции
педагогом-психологом разработаны рабочие программы, перечень которых приведён в
таблицах 4. Разнообразие рабочих программ педагога-психолога обусловлено спецификой
учреждения: наличие групп общеразвивающей и компенсирующей направленности,
наличие комбинированных групп, ежегодное комплектование разновозрастных групп 5-7
лет комбинированной направленности.
Рабочие
программы
педагога-психолога
в
контексте
основной
общеобразовательной программы ГБДОУ д/с №29 для групп компенсирующей
направленности (дети с тяжелым нарушением речи)
Название рабочей
программы

Часы

Адресат

Форма реализации

Цветик-Семицветик»модифицированная программа
Куражевой Н.Ю. «ЦветикСемицветик» (развитие
эмоциональной,
коммуникативной, волевой,
личностной и
интеллектуальной сфер) для
воспитанников групп
комбинированной и
компенсирующей

15 часов (из расчёта 30 минут –
одно занятие)

Воспитанники
комбинированных и
компенсирующих групп 5-6
лет (старшая группа)

Индивидуальное,
подгрупповое занятие
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направленности 5-6 лет
Давай дружить!»модифицированная программа
Арцишевской И.Л. «Учусь
дружить!» для для
воспитанников групп
комбинированной и
компенсирующей
направленности 6-7 лет

15 часов (из расчёта 30 минут –
одно занятие)

Воспитанники
компенсирующих

Индивидуальное,
подгрупповое занятие

групп 5-6 лет
(подготовительная группа)

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ (ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ) ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

В ДОУ используются различные формы реализации программы в
зависимости от поставленных целей и адресатов сопровождения.
Психолого-педагогический консилиум
Психолого-педагогический консилиум (ППк) организуется и функционирует в ДОУ на
основании соответствующего положения, которое разрабатывается, принимается
педагогическим советом учреждения и утверждается заведующим. Основание для
разработки такого Положения является распоряжение Министерства просвещения РФ от 9
сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психологопедагогическом консилиуме образовательной организации"
Консилиум в детском саду организуется председателем ППк ДОУ по окончании
периода педагогической и психологической диагностики в группах ДОУ (в конце октября и
в конце мая). Цель ППк состоит в определении приоритетных направлений коррекционнообразовательной работы в конкретной группе ДОУ, а также в осуждении индивидуальных
достижений и/или трудностей воспитанников для оптимизации их индивидуального
образовательного маршрута (при необходимости) и оптимизации работы с группой. В ППк
включается все взрослые участники образовательного процесса.
ППк может собираться по мере необходимости, например, при определении
школьного маршрута образования воспитанника (по запросу педагогов и/или родителей).
Консультативная служба
Консультативная служба организуется ДОУ с целью обеспечить возможность
получения родителями информации об особенностях развития ребёнка. В состав
консультативной службы входят педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителялогопеды, физкультурный работник, музыкальный работники. Консультативная служба
работает в течение всего учебного года по графику специалистов. Каждый родитель может
обратиться к специалисту за консультацией.
Педагогический совет
В течение учебного года могут организовываться тематические педагогические
советы по запросу педагогов и с учётом актуальных проблем образовательного процесса.
Для подготовки к тематическим педагогическим советам педагогом-психологом
организуется ряд консультаций (очных, заочных, дистанционных).
Примерная тематика педсоветов: «Коммуникативная культура педагога»,
«Психологическое здоровье педагогов», «Взаимодействие педагогов и родителей.
Разрешение конфликтных ситуаций», «Построение партнёрских взаимоотношений между
семьёй и ДОУ», «Формирование познавательной мотивации дошкольников», «Организация
работы педагога по сохранению и укреплению психологического здоровья детей в детском
саду», «Развитие эмоциональной отзывчивости у детей и их родителей в разных видах
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детской деятельности», «Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста», «
Развитие и формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» и др.
СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной частью
программы. Цель работы с родителями воспитанников – повышение психологопедагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей.
Родители как непосредственные участники образовательного процесса включаются
во все направления работы педагога-психолога в ДОУ:
1)
Психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на
обследование ребёнка, при желании присутствуют при обследовании);
2)
Психологическое консультирование (родители приглашаются педагогомпсихологом, направляются педагогами группы или выражают самостоятельно желание
посетить консультацию по вопросам развития ребёнка);
3)
Психологическая коррекция (родители выполняют домашнее задание с
ребёнком);
4)
Психологическое просвещение (для родителей организовываются мастерклассы, семинары, консультации, по предложенной педагогом-психологом тематике или
педагогами группы, или по инициативе родителей);
5)
Психологическая профилактика (родители участвуют в совместных детскородительских праздниках и досугах группы).
К социальным партнёрам относятся сторонние организации, сотрудничество с
которыми позволяет решить следующие задачи:
1)
Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области
обучения и воспитания детей;
2)
Расширить кругозор, способствовать становлению духовно-нравственного
развития, способствовать успешной социализации воспитанников ДОУ.
В качестве социальных партнёров выступают:
1)
Учреждения здравоохранения: поликлиника №11
2)
Учреждения культуры: совет ветеранов, детская библиотека.
3)
Учреждения образования: государственное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №104, детская музыкальная школа №7.
Сотрудничество с социальными партнёрами может быть закреплено договором
сетевого
взаимодействия
между
учреждениями,
а
также
может
быть
единоразовым/многоразовым по инициативе педагога или родителей.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение программы включает описание кабинета
педагога-психолога, оснащение групп для создания условий для психоэмоционального
благополучия воспитанников, а также информационных стендов психологической службы
детского сада.
Кабинет педагога-психолога ДОУ представляет собой квадратное помещение
площадью 20 м², оборудованное стеллажом для хранения методической литературы, игр и
пособий для организованной деятельности с детьми, столом для ведения документации,
двумя стульями
для взрослых, телевизором с видеоплеером, ноутбуком,
многофункциональным устройством, двумя детскими столами со стульями, двумя
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креслами-мешками, искусственным цветком. Одновременно в кабинете комфортно могут
заниматься не более 6 человек. Стены выкрашены краской светло-оранжевого оттенка. В
кабинете одно большое окно, оформленное тюлевыми занавесками белого цвета и светлокоричневыми гардинами.
На входной двери висит расписание деятельности педагога-психолога. Также
вывешивается табличка «Сохраняйте тишину. Просьба не беспокоить». Помещение хорошо
проветриваемое. Оптимальной считается температура от 20 до 22°С. Освещённость
достаточная: естественное и искусственное освещение (лампы дневного света).
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для решения поставленных задач может быть предусмотрены разнообразные
формы работы с участниками образовательного процесса, применение которых может
варьироваться исходя из актуальной ситуации. Пути реализации программы приведены в
таблице 5.
Пути реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Задача
1.Способствовать сохранению
психического здоровья и поддержанию
эмоционального благополучия всех
участников образовательного процесса
(детей и взрослых)

2.Способствовать обеспечению равных
возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).

3.Способствовать созданию благоприятных
условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.

4.Создавать условия для развития
социальных и интеллектуальных качеств
личности каждого ребёнка,
инициативности, самостоятельности,
ответственности, формирования
предпосылок учебной деятельности.
5.Способствовать в ДОУ формированию
социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим
особенностям детей дошкольного возраста.

Пути реализации
-равномерное использование двигательной и
умственной нагрузки

Периодичность
Постоянно

- использование игр на развитие
эмоциональной сферы

Постоянно

-использование техник релаксации

Постоянно

-использование элементов сказкотерапии и
песочной терапии

По запросу

-выявление личностных качеств детей в
общении со сверстниками и взрослыми

Наблюдение (регулярно) и
диагностика (2 раза в год)

-способствовать успешной адаптации детей
во вновь набранных группах

Сентябрь-ноябрь

-развитие коммуникативных навыков детей

В течение учебного года

-развитие памяти, внимания, мышления детей

Подгрупповые и индивидуальные
занятия в течение учебного года

-привлечение родителей в образовательный
процесс
-расширение предметно-развивающей среды
группы играми на эмоциональное развитие
детей

В течение учебного года

- уголок для уединения в каждой группе;

Постоянно

-уголок для свободного творчества детей

Постоянно

-решение логических задач (уровень
сложности подбирается в соответсвии с
возможностями детей)

В течение учебного года

В течение учебного года

-сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации;
-работа на листе бумаги
-анализ и пополнение предметноразвивающей среды группы по пяти
образовательным областям, включая анализ
оснащения художественными
произведениями для чтения детям
-пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых
игр
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В течение учебного года

По мере необходимости

-создание картотек игр для детей с
особенностями эмоционально-волевой сферы
6.Обеспечить психолого-педагогическую
поддержку семье и повышение
компетентности родителей (законных
представителей) и педагогов в вопросах
развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей

-«Школа эффективного взаимодействия
родителей, детей и педагогов «Счастливая
семья»

Ежемесячно

-мастер-классы, семинары, консультации

Ежемесячно

-совместные игровые детско-родительские
занятия

По запросу

-психологическое консультирование

По запросу

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическое обеспечение программы состоит из перечня нормативных
актов, регламентирующих деятельность педагога-психолога, а также примерного списка
методического обеспечения данной программы по направлениям работы педагогапсихолога в ДОО.
Нормативно-законодательная база программы представлена в целевом
разделе.
Методическое оснащение программы по направлениям работы педагога-психолога
Психологическая диагностика:
1.
Агафонова И.Н. Экспресс – диагностика готовности к школе. - СПб., 1997. – 60с.
2.
Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. –
М.: Владос-Пресс, 2003. – с.
3.
Веракса А.Н. Идивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для
занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144 с.
4.
Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в
дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 80 с.
5.
Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической
готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. – М.: АНО «ПЭБ», 2007. – 208 с.
6.
Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей. – М.: Владос, 2003. – с.
7.
Загородная Е.В. Настольная книга детского психолога. – СПб.: Наука и Техника,
2016. – 304 с.
8.
Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Энциклопедия методов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями речи. – СПб.: КАРО, 2013. – 432 с.
9.
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект
материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных
учреждений. – М.: Генезис, 2008. – с.
10. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога (методическое
руководство). Диагностический альбом. – Дошкольный и младший школьный
возраста. – М.: Просвещение, 2003. – с.
11. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском
возрасте. – М.: Академия, 2002.
12. Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. – Ростов н/Д:
«Феникс», 1999. – 384 с.
Психологическая коррекция:
1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 136 с.
2. Арефьева Т.А., Галкина Н.И. Преодоление страхов у детей: тренинг. – М.:
Психотерапия, 2009. – 272 с.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.:
Книголюб, 2004. – 205 с.
Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение
ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет. Практическое пособие. –
М.: Аркти, 2008. – 127 с.
Вараева Н.В., Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. «Цветик-семицветик».
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.:
Речь, 2016. – 160 с.
Вараева Н.В., Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. «Цветик-семицветик».
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.:
Речь, 2016. – 160 с.
Вараева Н.В., Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Программа психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих
первоклассников». – Спб.: Речь, 2014. – 160 с.
Вачков И.В. Волшебство приходит вовремя, или как использовать сказку в детском
саду и в семье. – Казань: РОКС, 2015. – 256 с.
Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: сборник игр и
упражнений. – М.: Книголюб, 2006. – 64 с.
Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7
лет. Игры и упражнения. – Волгоград: Учитель, 2012. – 67 с.
Ежкова Н.С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. – М., 2001. – 147
с.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Е. Практикум по песочной терапии. – СПб.: Речь, 2007. –
256 с.
Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники.
– Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 349 с.
Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребёнка. – М., 1997. –
192 с.
Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004.
Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках пальцев: развивающие игры-потешки
для детей от 1 года до 4 лет. В помощь дошкольному психологу. – М.: Генезис, 2008.
– 110 с.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 136 с.
Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7
лет. – М.: АРКТИ, 2016. – 72 с.
Коробицина Е.В. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 57 лет: диагностика, тренинги, занятия. – Волгоград: Учитель, 2008. – 176 с.
Коршунова С.Ф. Развитие эмоциональной сферы дошкольника. Система занятий по
развитию эмоциональной сферы детей 4-7 лет. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер»,
2007. – 22 с.
Крамер Э. Арт-терапия с детьми. – М.: Генезис, 2014. – 320 с.
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22. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой
психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014. – 272 с.
23. Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста
в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – с.
24. Мардер Л.Д. Цветной мир: групповая арт-терапевтическая работа с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2008. – 178 с.
25. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К., Чутко Л.С. Гиперактивные дети: психологопедагогическая Помощь. Монография. — СПб.: Речь, 2007. — 186 с.
26. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 272 с.
27. Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных
взаимоотношений детей 3-4 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 78 с.
28. Самохвалова А.Г. Коммуникативные трудности ребёнка: проблемы, диагностика,
коррекция. – СПб.: Речь, 2011. – 432 с.
29. Семенович А.В. Эти невероятные левши: Практическое пособие для психологов и
родителей. – М.: генезис, 2016. – 232 с.
30. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: Речь, 2008. – 118 с.
31. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в коррекционной работе с
детьми. – М.: ФОРУМ, 2015. – 152 с.
32. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. – М.: Просвещение:
ВЛАДОС, 1995. – 160 с.
Психологическое консультирование:
1.
Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь
ребёнку? – СПб.: Речь, 2008. – 283 с.
2.
Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое
руководство. Часть 2. — М.: Генезис, 2001. — 128 с.
3.
Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое
руководство. Часть 1. — М.: Генезис, 2001. — 160 с.
4.
Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М., 2007. – 235 с.
5.
Грин Росс В. Взрывной ребёнок. Новый подход к воспитанию и пониманию легко
раздражимых, хронически несговорчивых детей. – М.: Теревинф, 2015. – 264 с.
6.
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.,2008 . –
160 с.
7.
Шитова Е.В. Практические семинары и тренинги для педагогов. – Волгоград:
Учитель, 2016. – 168 с.
8.
Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по
воспитанию детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. – 169 с.
Психологическое просвещение:
1.
Алмазов Б.Н. Психология проблемного детства. Пособие школьному психологу и
педагогу. – М.: Daта Сквер, 2009. – 248 с.
2.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. – М.:
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2012. – 336 с.
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Истратова О.Н., Широкова Г.А., Эксакусто Т.В. Большая книга детского психолога.
– Ротов н/Д: Феникс, 2011. – 568 с.
4.
Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребёнка от рождения до 17 лет). –
М.: Изд-во УРАО, 1998.- 176 с.
5.
Масару Ибука. После трёх уже поздно. – М.: Знание, 1992. – 231 с.
6.
Мухина В.С. Психология дошкольника. – М.: «Просвещение», 1975. – 239 с.
7.
Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995. –
360 с.
8.
Степанов С.С. Азбука детской психологии. – М.: Сфера, 2004. – 346 с.
Психологическая профилактика:
1.
Бикеева А.С. Семья
особого
назначения,
или
Рецепты
позитивного
родительствования на каждый день. – М.: Генезис, 2009. – 154 с.
2.
Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно делают.
Родительская библиотека. – М.: Генезис, 2010. – 154 с.
3.
Иванушкина Н.А. Как подготовить ребёнка к детскому саду? 49 простых правил. –
М.: Эксмо, 2007. – 135 с.
4.
Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. – М.:
Генезис, 2010. – 198 с.
5.
Сурженко Л.В. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. – СПб.:
Питер, 2011. – 267 с.
6.
Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей детей
дошкольного возраста: диагностика, коррекция. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 122 с.
7.
Широкова Г.А. Школа общения для дошкольников. – ростов н/Д.: Феникс, 2012. –
287 с.
8.
Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с.
9.
Щетинина А.М. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2010
(Библиотека воспитателя). – 147 с.
Медико-психолого-педагогический консилиум:
1.
Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое
пособие. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – с.
2.
Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической
деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Гном и Д», 2002. –
с.
3.
Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду: Уч. Пособие для психологов
и специалистов долкольного образования. – М.: Педагогическое общество России,
1998. – с.
4.
Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс,
2005 (Справочники).
3.

2.12. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения
с социальными партнерами
Учреждения

Задачи, решаемые в совместной работе.
План действий
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Сроки

Детская поликлиника №11

Наблюдение за состоянием здоровья , диспансеризация, консультации
специалистов.

Детская библиотека

1. Составление договора о взаимном сотрудничестве.
2. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и
бережного отношения к книжному фонду библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- проведение литературных праздников
в детской библиотеке,
посвященных детским писателям, детским произведениям и персонажам
произведений.

По плану поликлиники

ежемесячно

По
календарю
знаменательных событий
и памятных дат

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских
произведениях и русского народного фольклора через совместные
праздники,
викторины,
театрализованные
постановки,
просмотр
мультфильмов, выставки детского творчества.
ГОУ СОШ №104

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с
правилами поведения школьников в школе:
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и подготовительных групп
- наблюдение урока в школе

В течение года.
Октябрь

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ;
- педсовет по преемственности обучения в ДОУ и школы.
2.Создавать преемственность в воспитательно – образовательной работе
школы и ДОУ.

Октябрь
Осенние каникулы.

Ноябрь

Постоянно
Детская
школа №7

музыкальная

1. Составление договора о взаимном сотрудничестве.

По совместному плану

2. Приобщение детей к
мировому музыкальному наследию и лучшим
образам исполнительского искусства.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка.
Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелым нарушением речи в
течение дня состоит из трех блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:
-совместную деятельность воспитателя с ребенком;
-свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой
непрерывной образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией
недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.
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3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):
-коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими
образовательный процесс;
-самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную
рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять
недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня
знаний и умений детей по всем разделам программы.
Три первые недели сентября отводится всеми специалистами для комплексного
психолого-педагогического обследования.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и
психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоциональноволевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений
и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и
общения, условий воспитания в семье.
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической
работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять
программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их
актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития»
каждого ребенка.
Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные
сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о
возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку
личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности,
обследование строится на основе широкого использования диагностических
возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном
возрасте очень тесно связаны с игрой.
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать
даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым
параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В
соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная
характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не
требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов
четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в
течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном
учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их
конфиденциальность.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с тяжелым
нарушением речи является основным средством осуществления мониторинга его
достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей
работы, организуемой в каждой возрастной группе.
Проводятся два среза для отслеживания динамики развития и уточнения направлений
коррекционно-развивающей работы:
-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и
для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;
-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка
в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей
логопедической и общеразвивающей работы с ним.
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Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при
освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез
для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционнообразовательных маршрутов.
Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая (по 5-6 детей) и
индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей,
индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по
характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться
в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются
зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период
выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только
индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников,
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же
организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада
на летний режим работы.
В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки,
потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более
ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает координацию и
преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех специалистов ДОУ.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей и
специалистов образовательного учреждения.
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:





диагностическую;
проектную;
сопровождающую;
аналитическую.

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогическое совещание ДОУ, которая решает задачу взаимодействия специалистов.
Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе
комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ - важного
условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с
нарушениями речевого развития. Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо
задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них
существует четко очерченный круг влияния.
Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-логопед:
• фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия,
• индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
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• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Музыкальный руководитель:
• музыкально-ритмические игры;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного
выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
Медицинский персонал:
участвует в выяснении анамнеза ребенка,
дает направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов,
контролирует своевременность прохождения или профилактических мероприятий,
Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.
Задачей реализации основных направлений содержательной работы с детьми с тяжелым
нарушением речи является осуществление взаимодействия воспитателя и учителялогопеда. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса.
Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя:
1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2.Формирование правильного произношения.
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4.Развитие навыка связной речи.
Ежедневно 1-2 раза в день воспитатель проводит с детьми «Логопедические минутки», во
время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и четкой артикуляции. Во
второй половине дня со всеми детьми с Тяжелым нарушением речи закрепляется
программный материал основной образовательной программы ДОУ, а также организуется
совместная деятельность с детьми, которых рекомендовал учитель-логопед (в «Тетради
взаимодействия»). Для этого в группе определен «Логопедический уголок», оснащенный
зеркалом, картотекой артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики.
Необходимо отметить, что если учителем-логопедом рекомендованы несколько таких
занятий, то целесообразно организовывать совместную деятельность с детьми в
различные режимные моменты. Распределение детей для совместной деятельности в
течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку, более
основательно поупражнять его при закреплении необходимых умений и навыков.
Остальные дети в это время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, строительные и
другие игры.
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Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим
планируются:
• семинары для воспитателей, беседы и консультации;
• лекции, открытые логопедические занятия;
• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов
(психоневролога, воспитателя);
• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к
выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок;
проведение открытых занятий, родительских собраний и пр.).
В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и
содержанию педагогической работы с детьми с ТЯЖЕЛОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ
дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное использование
игрового дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового
оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в
процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и
непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии
учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации
основной образовательной программы.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ДОУ полностью
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарноэпидемиологическим требованиям.
РППС в группах обеспечивает реализацию Образовательной программы ДОУ.
Образовательная программа оставляет за Образовательным учреждением право
самостоятельно проектировать РППС на основе целей, задач и принципов
Образовательной программы. При проектировании РППС в группах общеразвивающей
направленности учитываются:
особенности образовательной деятельности ДОУ,
социокультурные условия ДОУ,
экономические и другие условия ДОУ,
требования вариативных образовательных программ,
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возможности и потребности участников образовательного процесса (обучающихся и их
семей, педагогических и других работников ДОУ, социальных партнеров, участников
сетевого взаимодействия и др.)
В соответствии с ФГОС дошкольного образования РППС Образовательной организации
обеспечивает и гарантирует:
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов; - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) непрерывно-образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том
числе с учетом специфики информационной социализации детей: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
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Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного
пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее: в групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду,
изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети
должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих
территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей. Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
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Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды
для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально
приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности,
общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно
быть достаточно места для специального оборудования.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики.
Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических
мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители Предметно-пространственная
среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского
развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород,
живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
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образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных
целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования РППС обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной
организации (группы, участка);
- 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 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 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.).
Уделяется внимание информативности среды, предусматривающей разнообразие
тематики материалов и оборудования для активности детей во взаимодействии с
предметным окружением.
При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ РППС
отвечает:
- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий пребывания
детей в образовательных организациях,
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- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организациях.
При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и
обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
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.
Материалы и оборудование должны имеют сертификат
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.

качества

и

отвечают

В соответствии с ФГОС ДО в ДОУ подобраны наиболее педагогически ценные игрушки,
обладающие следующими качествами:
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.
2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 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.;
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;
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.
При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия
каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и
подсобных помещений.
Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и
маркеры (знаки) игрового пространства.
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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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.
Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает
материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образносимволический 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.).
Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени, включают
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.).
Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр,
приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мультиразделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д.
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.
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
характеристик параметрам предметной развивающей среды.

росто-возрастных

3.3. Кадровые условия реализации Образовательной программы.
Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, штатная численность
и квалификация которых определена нормативными и нормативно-методическими
документами, перечисленными в п.3.1.8 Организационного раздела Образовательной
программы.
Образовательная программа предоставляет право ГБДОУ самостоятельно определять
потребность в педагогических работниках и сформировать штатное расписание по своему
усмотрению, исходя из особенностей Образовательной программы, контекста ее
реализации и потребностей.
Реализация Образовательной программы осуществляется:
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ГБДОУ; - учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ГБДОУ;
иными педагогическим работниками вне зависимости от пребывания воспитанников в
ГБДОУ из расчета не менее одной должности педагогического работника на 30 детей, но
менее одной должности на Образовательную организацию.
Для реализации Образовательной программы требуется управление, ведение
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
медицинское сопровождение обучающихся. Для решения этих задач в штатное
расписание включается соответствующий квалифицированный административнохозяйственный или заключается договор с другими организациями, предоставляющими
соответствующие услуги.
В целях эффективной реализации Образовательной программы в ГБДОУ созданы
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том
числе их дополнительного профессионального образования

3.4. Материально-техническое обеспечение Образовательной
программы.
Для реализации Образовательной программы ДОУ обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:
осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии;
обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников;
эффективного
использования профессионального
и
творческого
потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;
эффективного управления ДОУ,
осуществляющего образовательную деятельность, с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
Образовательной программы;
 выполнения Образовательной организацией требований
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их
оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению
помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации
питания; медицинскому обеспечению;
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене
персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ
 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в помещения 1-ого этажа
здания с группами общеразвивающей направленности ГБДОУ;
 обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим
комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического
коллектива ГБДОУ

3.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы.
Главный принцип формирования финансовых условий - содействие выполнению
Образовательной организацией планируемых результатов Образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Объем финансового обеспечения определяется, исходя из требований к условиям
реализации Образовательной программы, и является достаточным и необходимым для
осуществления ГБДОУ:
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расходов на оплату труда работников, реализующих Образовательную программу,
расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и
видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов оборудования, спецодежды,
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации
всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе специальных
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных
ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных
ресурсов, пополнения комплекта средств обучения и подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет;
расходов, связанных с дополнительным профессиональным обучением педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности;
иных расходов, связанных с реализацией Образовательной программы.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств
государства на основе нормативов, определяемых органами государственном власти,
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ осуществляется в соответствии с
особенностями Образовательной программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их
семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ.
Планирование образовательной деятельности направлено, в первую очередь, на создание
условий образовательной деятельности, формирование РППС, информационнодидактической поддержки образовательного процесса.
Планирование деятельности ГБДОУ направлено на его совершенствование
(планирование развития) и учитывает результаты оценивания качества образовательной
деятельности (как внутреннего, так и внешнего)

3.7. Режим дня и распорядок.
ГБДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, определяемых с учетом
условий
реализации Образовательной программы, потребностей
участников
образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных
программ и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований.

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Образовательной программы и обеспечивающих ее
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реализацию нормативно-правовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Образовательной программы запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы положений Образовательной программы;
регулярная актуализация перечня примерных образовательных программ;
нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Образовательной программы;
научно-методических материалов по организации образовательного процесса в ГБДОУ; методических рекомендаций по разработке Образовательной программы ГБДОУ; практических материалов и рекомендаций по реализации Образовательной программы.
Апробирование разработанных по Образовательной программе материалов в ГБДОУ.
Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с участниками образовательного процесса по Образовательной программе
ГБДОУ.
Внесение корректив в Образовательную программу.
Регулярное научно-методическое
консультационно-информационное
сопровождение Образовательной
организации, реализующей Образовательную
программу.
Совершенствование материально-технических условий, в том числе, необходимых для
создания РППС.
Совершенствование финансовых условий:
содействие развитию кадрового потенциала,
содействие развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Образовательной программы;
содействие сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Образовательной
программы, в том числе поддержке работы ГБДОУ с семьями воспитанников.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов Федеральные нормативные и нормативнометодические документы:
Конвенция о правах ребенка. принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20.11.1989. ООН.1990
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996р;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам дошкольного образования;
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 №2/15);
Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы
дошкольного образования в образовательной организации, разработанными Федеральным
государственным автономным учреждением Министерства образования и науки
Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации;
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 №41 «О
внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

3.10. Перечень научно-методических литературных источников,
используемых при разработке Образовательной программы.
При разработке Образовательной программы использовались литературные источники
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 №2/15), а также источники, перечисленные в п.3.12
Организационного раздела части, формируемой участниками образовательного процесса
Образовательной программы ДОУ

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.11. Материально-техническое обеспечение средств обеспечения
Программы
Оборудование всех помещений здания ДОУ, где находятся обучающие групп
общеразвивающей направленности, соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования к материально-техническим условиям реализации Образовательной
программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,
нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
правилами пожарной безопасности;
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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 (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ
Помещение
Кабинет
заведующего ДОУ

Назначение
Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями

Методический
кабинет

Осуществление методической
помощи педагогам; Организация
консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм
повышения педагогического
мастерства;
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям

Медицинский
кабинет

Осмотр
детей,
консультации
медсестры, врачей;
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
Выполнение профилактических
мероприятий

Процедурный
кабинет

Музыкальный зал

Музыкальная деятельность
Развлечения, тематические
музыкальные досуги.
Театральные представления,
Праздники. Родительские
собрания и проч.

Физкультурный зал

Физкультурная деятельность
Утренняя гимнастика.
Развлечения, тематические
физкультурные досуги;
Театральные представления,
праздники; разнообразные
мероприятия с родителями
Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями

Коридоры ДОУ

Территория ДОУ

Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная
двигательная
деятельность, физкультурное занятие
на улице (разметка на асфальтовом
покрытии).
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Наполнение
Библиотека нормативно – правовой документации
Компьютер, принтер
Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана
труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с
организациями и пр.)
Библиотека педагогической, методической и детской
Литературы. Библиотека периодических изданий.
Демонстрационный, раздаточный материал для
образовательной деятельности.
Документация по содержанию работы в ДОУ
(годовой план, тетрадь протоколов педсоветов,
тетрадь учета поступающих и используемых
материалов, работа по аттестации, результаты
мониторинга, информация о состоянии работы по
реализации
программы и др.).
Игрушки, муляжи. Изделия народных промыслов:
гжель,
хохлома, матрешки
Мультимедийная техника
Медицинская документация, библиотека журналов
по оздоровлению

Шкаф для медикаментов, стол для проведения
инъекций, стол для проведения прививок,
холодильник для вакцины, холодильник для
хранения
лекарств, весы, ростомер
Стеллажи
для
используемых
музыкальным
руководителем
пособий,
игрушек,
атрибутов,
хранения
документации
(сценарии, журналы)
Музыкальный центр, диски, пианино, телевизор,
проектор, ДВД плейер, экран, передвижные ширмы
Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания.
Спортивный и игровой инвентарь, используемый в
физкультурной
образовательной
деятельности,
праздниках.
Музыкальный центр, диски
Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников (административные вести,
охрана труда, профсоюзные вести, пожарная
безопасность).
Картинная галерея.
Детские работы
Фотографии детей в разных видах деятельности
Прогулочные площадки для детей всех возрастных
групп.
Спортивная площадка, оборудованная спортивными
комплексами и оборудованием.
Цветники, зеленая аптека, огород

Спальня
Раздевалка
Групповая

Трудовая деятельность.
Дневной сон.
Информационнопросветительская работа с
родителями
Проведение режимных
моментов
Совместная и самостоятельная
деятельность
Образовательная деятельность
соответствии с образовательной
программой

Спальная мебель
Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества

в

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.

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 (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

3.12. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Реализация основной образовательной программы
обеспечивается следующим методическим комплексом:
Логопедическая работа
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

дошкольного

образования

Ковшиков В.А. «Экспрессивная алалия», Москва, «ИОГИ», 2001г.
«Воспитание и обучение детей с расстройствами речи» под ред..Ляпидевского С.С.,
Москва, «Просвещение», 1968 г.
«Демонстрационный материал для фронтальных занятий». СПб, «Книголюб», 2000г.
«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в
условиях дошкольного образовательного учреждения», СПб, «Детство-пресс», РГПУ
им. А.И.Герцена, 2000 г.
«Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» под ред..Шипицыной
Л.М., СПб, «Речь», 2003 г.
«Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с
нарушением речи» под ред. Гаркуши Ю.Ф., Москва, 2002 г.
«Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет», Москва, «Сфера», 2005
г.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

«Основы логопедии с практикумом по произношению» под ред. Волосовец Т.В.,
Москва, «Академия», 2000 г.
«Основы логопедической работы с детьми» под ред. Чиркиной Г.В., Москва, «Аркти»,
2003 г.
«Практикум по детской логопедии» под ред. Селиверстова В.И., Москва, «Владос»,
1995 г.
«Тетрадь для старшей логопедической группы»
Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», СПб,
«Детство-Пресс», 2001-2004 г.г. (серия книг)
Алифанова Е.А.«Логопедические рифмовки и миниатюры», Москва, «Гном», 1999г.
Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем». СПБ. «Детство-Пресс», 2005г.
Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г., Лопатина Л.В.,
Ноткина Н.А., Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. «Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования (для дошкольников с тяжелым
нарушением речи).
Борисенко М.Б., Лукина Н.А. «Смотрим, видим, запоминаем» (развитие зрительного
восприятия, внимания, памяти). СПб, «Паритет», 2003 г.
Борисова М.Б, Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках» - серия. СПб,
«Паритет»М.Г.
Вансовская Л.И.Техника речи», СПб, «СПб государственный университет», 2005г.
Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики», СПб, «»ДетствоПресс», 2004 г.
Генинг, Н.А. «Обучение дошкольников правильной речи», Чебоксары, 1980 г.
Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи», Москва, «Аркти», 2002 г.
Громова О.Е.,.Соломатина Г.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет».
Москва, «Гном», 2005 г.
ГромоваО.Е., Соломатина Г.Н. «Логопедическое обследование детей 3-4 лет»,
Москва, «Сфера», 2004 г.
Датешидзе Т.А «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого
развития». СПб, «Речь», 2004 г.
Дидактическое пособие «Грамматика в картинках». СПб, «Мозаика-синтез», 2003г.
Ефименкова Л.Н. «Коррекция звуков речи у детей», Москва, «Просвещение», 1987 г.
Жукова Н.С «Букварь». Екатеренбург, «Лимур», 2004 г.
Жукова Н.С, Е.А.Мастюкова, Филичева Т.Б. «Логопедия», Екатеринбург, 2003 г.
Журнал «Дефектология». Москва, «Школа пресс» 2000 – 2006 г.г.
Журнал «Логопед в детском саду». Москва, «Образование плюс», 2005-2006 г.г.
Журнал «Логопед». Москва, «Сфера», 2006 г.
Игнатьева С.А.,.Блинков Ю.А. «Логопедическая реабилитация детей с отклонениями
в развитии», Москва, «Владос», 2004 г.
Калягин В.А. «Если ваш ребенок заикается», СПб, 1993 г.
Калягин В.А. «Когда ребенок плохо говорит», СПб, «Каро», 2004 г.
Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет».
Москва, 2005 г.
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36. Каше Г.А. «Подготовка детей к школе с недостатками речи», Москва,
«Просвещение», 1985 г.
37. Каше Г.А.«Исправление недостатков речи у дошкольников», Москва, «Просвещение»,
1971 г.
38. Коноваленко Е.В. серия демонстрационного материала «От звука к букве». «Развитие
звуковой культуры речи», «Развитие фонематического слуха у детей». Москва, 1998 2002
39. Коноваленко В.В., С.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения», Москва, «Гном», 1998 г.
40. Коноваленко В.В., С.В.Коноваленко «Формирование связной речи» (лексические
темы) серия книг, Москва, «Гном», 2001-2004 г.г.
41. Корнев А.Н. «Нарушение чтения и письма у детей», СПб, «Речь», 2003г.
42. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно». СПб, «Литера», 2003 г.
43. Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. «Воспитание речи у детей с моторной алалией»,
Москва, «Просвещение», 1977г.
44. Лалаева Р.И., Логинова Е.А, ТитоваТ.А. «Теория речевой деятельности», СПб, РГПУ
им. А.И.Герцена, 2000 г.
45. Лалаева Р.И.,Серебрякова Н.В.«Формирование правильной разговорной речи у
дошкольников» СПб, «Союз», 2004 г.
46. Левчук Е.А. «Музыка звуков», СПб, «Детство-Пресс», 2004 г.
47. Логопедические тетради: «Формирование и развитие связной речи», «Формирование
лексико-грамматических представлений». СПб, «Детство-Пресс», 1998, 1999 г.г.
48. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление речевых нарушений у
дошкольников», СПб, «Союз», 2001 г.
49. Лопухина И.С. «Логопедия – упражнения для развития речи», СПб, «Дельта», 1997г.
50. М.Г.Борисенко, Лукина Н.А. «Развитие общеречевых навыков». СПб, «Паритет», 2003
г.
51. Нищева Н.В.«Занимаемся вместе. Младшая логопедическая группа».СПб, «ДетствоПресс», 2004 г.
52. Новиковская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников». СПб,
«Детство-Пресс», 2002 г.
53. Новотворцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки …», Ярославль,
«Академия развития», 1996 г.
54. Поваляева М.А. «Справочник логопеда», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002 г.
55. Пожиленко Е.А. «волшебный мир звуков и слов», Москва, «Владос», 2001 г.
56. Правдина О.В. «Логопедия», Москва, «Просвещение», 1973 г.
57. Рузина М.С.«Страна пальчиковых игр», СПб, «Кристалл», 1997г.
58. РычковаН.А. «Логопедическая ритмика», Москва, «Гном», 2000 г.
59. Сидорова У.М. «Формирование речевой и познавательной активности у детей с
тяжелым нарушением речи», Москва, «Сфера», 2005 г.
60. Синицина Е.Г.«Умные пальчики». Москва, «Лист», 1999г.
61. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения»,
СПб, «»Детство-пресс», 2004,
62. Соловьева Е.Н. «Путь к преодолению заикания», СПб, «Детство-Пресс», 2002 г.
63. Степанова О.А.«Организация логопедической работы в дошкольном образовательном
учреждении», Москва, «Сфера», 2004 г.
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64. ТитоваТ.А. «Нарушение звукослоговой структуры слова и их коррекция у детей с
речевой патологией», СПб, РГПУ им. А.И.Герцена, 2002 г.
65. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития
речи у детей 5-6 лет», Москва, «Гном», 2001г.
66. Ткаченко Т.А.. Серия логопедических тетрадей. СПб, «Детство-Пресс», 1998 г.
67. Уланова С.А.
«Времена года», «Гусеницы», «Домик», «Клоун», «Сказки»
(плоскостное пособие) и т.д, СПб, 2002 г.
68. Филичева Т.Б., Туманов Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и
обучение», Москва, «Гном», 2000 г.
69. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием.
Воспитание и обучение», Москва, «Гном», 2000г.
70. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии», Москва,
«Просвещение», 1989 г.
71. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи
в условиях специального детского сада», Москва, «Альфа», 1993 г.
72. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста», Москва, «Айрис – Пресс», 2004г.
73. ФомичеваМ.Ф «Воспитание у детей правильного произношения», Москва,
«Просвещение», 1981 г.
74. Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем». СПб, 1999 г.
75. Ястребова А.В. «Коррекция заикания у учащихся общеобразовательных школ»,
Москва, «Просвещение». 1980 г.
76. Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития», Москва, «Аркти», 2000 г.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Безопасность вашего малыша». Ярославль, «Академия развития», 1997 г.
«Как обеспечить безопасность дошкольников» под ред. К.Ю.Белой.
«Просвещение», 1998г.
«Нравственное и трудовое воспитание дошкольников» под ред. С.А.Козловой.
«Академия», 2002 г.
«Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» под ред. Р.С.Буре.
«Просвещение», 1987 г.
«Развивающие игры для детей» сост. Н.Ехевич. М., «ТОМО», 1990 г.
«С чего начинается Родина» под ред. Л.А.Кондрыкинской. М., «Сфера», 2004 г.
«Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице» под ред. К.Ю.Белой.
«Просвещение», 1998 г.
Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность на улицах и дорогах» (методическое пособие).
«АСТ-ЛТД», 1997 г.
Алексеевская М.П. «Домашний театр», Москва, «Лист», 2000 г.
Алянский Ю. «Азбука театра», Ленинград, «Детская литература», 1990 г.
Антонова А.Г. «Уроки риторики». Ярославль, «Академия развития», 1997 г.
Белобрыкина О.А. «Речь и общение». Ярославль, «Академия развития», 1998 г.
Белоусова Л.Е. «Удивительные истории», СПб, «Гармония», 1999 г.
Богуславская Н.Е., Кунина Н.А. «Веселый этикет». Екатеринбург, 1997 г.
Буллок А., Джеймс Д. «Хочу быть актером», Вильнюс, «Полина», 1997 г.
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М.,
М.,
М.,

М.,
М.,

16. Буре Р.С.и др. Учите детей трудиться./ М.: Просвещение, 2003
17. Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста./ М.: Просвещение,
2004
18. Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями. / М.: ЗАО Фитон, 2003.
19. Гилярова Н.Н. «Хрестоматия по русскому народному творчеству»,Москва,
«Родникъ»,1996 г.
20. Грабенко Т.Н., Зинкевич Т.Д. «Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры».
СПб, «Детство-Пресс»
21. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
22. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
23. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
24. ГульянцЭ.К. Учите детей мастерить. / М.: Просвещение, 2004
25. Дидактические издания «Безопасность». СПб, «Детство-Пресс», 2001 г.
26. Доронова Т.Н. «Играем в театр», Москва, «Просвещение», 2005 г.
27. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. / М.: ТЦ Сфера, 2004.Васильева М.А.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста./ М.: Просвещение, 2004
28. Жучков Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М., «Гном», 2001 г.
29. Зайцев Г.К. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». СПб, «Детство-Пресс», 2001г.
30. Зайцев Г.К. «Школьнаявалеология». СПб, «Акцидент», 1998г.
31. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
32. ЗинкевичТ.Д., Михайлов «Волшебный источник», СПб, «Смарт», 1996 г.
33. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир
растений. / М.: ТЦ Сфера, 2004. М. И. Нагибина. Природные дары для поделок и
игры. / Ярославль «Академия развития», 2002
34. Извекова Н.И. «Правила дорожного движения». М., «Просвещение», 1988 г.
35. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – детям», Москва,
«Просвещение», 1982 г.
36. Клименко В.Р. «Обучайте дошкольников правилам движения». М., «Просвещение»,
1973 г.
37. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005
38. Козлова С.А. «Мой мир». М., «Линка-Пресс», 2000 г.
39. Козлова С.А.. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная
Пресса, 2003.
40. Комарова Т. С, КуцаковаJI. В., Павлова JI. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —
М.; Мозаика-Синтез, 2011.
41. Коноваленко С.В. «Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет». М.,
«Гном»,. 2001 г.
42. Куревина О.А., Селезнева Г.Н. «Путешествие в прекрасное», Москва, «Баласс», 2001г.
43. Куцакова JI. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: МозаикаСинтез, -2011.
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44. Куцакова JI.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2011.
45. Куцакова JI.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заикаСинтез, 2011.Н.М. Конышева. Мастерим, размышляем, растем. / М.: Линка-Пресс,
2003.
46. Маркова Т.А.. Воспитание трудолюбия дошкольников./ М.,2004
47. Мирясова В.И. «Играем в театр», Москва, «Гном, 2001 г.
48. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду». М.,
«Гном», 2000 г.
49. Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет». М., «Сфера»,
2004г.
50. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. / М.,2003
51. Николаева С.Н.. Юный эколог. Парциальная программа. / М.: 2004
52. Петрова В. П., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2011
53. Петрова В. П., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: МозаикаСинтез,2011.
54. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. «Театрализованные игры в детском саду», Москва,
«Школьная пресса», 2000 г.
55. Пименов В.А. «Театр на ладошках», Воронеж, 1998 г.
56. Подбор тематических картин – СПб, «Детство-Пресс»,1998 г.
57. Раугул Е., Козырева М. «Театр в чемодане», СПб, «Литера», 1998 г.
58. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» (Д/игры, сценарии вечеров досугов). М.,
«Просвещение», 1989 г.
59. Соколова С. «Сказки и маски», СПб, «Диамант», 1997 г.
60. Степаненкова Э.Я. «Дошкольникам – о правилах дорожного движения». М.,
«Просвещение», 1975 г.
61. Стеркина Р., Князева О.,Авдеева Н. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Москва, «Аист», 1997 г.
62. Субботский Е.В. «Ребенок открывает мир». М., «Просвещение». 1991 г.
63. Туфкрео Р., Кудейко М. «Коллекция идей», Москва, «Линка-Пресс», 2004 г.
64. Форостенко «Защити себя сам!!!» СПб, «Лань», 1999 г.
65. Чистякова М. «Психогимнастика». Москва, 1990 г.
66. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников», Москва, «Владос», 2001 г.
67. Шарова О.Е.«Основы пожаробезопасного поведения». СПб, 1997г.
68. Шипицина Л.М., Воронова А.П. … «Азбука общения». СПб, «Детство-Пресс», 1998г.
69. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». М., «Прометей». 2003г.
70. Щербакова Е.И. «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре». М.,
«Просвещение», 1984г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.
2.

«В союзе с природой» под ред. Греховой Л.И. М., «Илекса». 1999 г.
«Математическое развитие дошкольников» сост. З.А.Михайлова, СПб, «Акцидент»,
1998г.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

«Мир природы и ребенок» под ред. Л.Н.Маненцовой. СПб, «Акцидент», 1998 г.
«Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду» под ред.
Н.А.Ветлугиной М., «Просвещение», 1989 г.
2006-2010.
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.: МозаикаСинтез, 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.
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». М., «Просвещение», 1991 г.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Весна. -М; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». СПб, «Союз», 1997
г.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4-6 лет». СПб, «Детство-Пресс», 1998 г.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Дрязгунова В.А.
«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с
растениями». М., «Просвещение», 1981 г. 5
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.
— Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М.,
2002.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Житомирский В., Шеврин Л. «»Математическая азбука». М.»Педагогика», 1999г.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ МозаикаСинтез, 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,
Зверев А.Т. «Экологические игры».М., «Дом педагогики», 1998 г.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., «Просвещение»,
1982 г.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Касицина М.А., Смирнова В.Д. «Дошкольная математика». М., 199 г.
Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5-6 лет». М, «Гном», 2001г.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова JI. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова JI. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
М.И.Моро, Н.Ф.Вапняр, С.В.Степанова «Математика в картинках». М.,
«Просвещение», 1985 г.
М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду». М., «Просвещение», 1984 г.
М.Н.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике».М., «Просвещение»,
1996г.
М.Фидлер «Математика уже в детском саду». М.,»Просвещение», 1981г.
Метлина «Математика в детском саду». М., «Просвещение», 1984г.
Молодова Л.П. «игровые экологические занятия с детьми». Минск, «Асар», 1996 г.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
НосоваЕ.А., Непомнящая Р.А. «Логика и математика для дошкольников». СПб,
«Акцидент», 1997 г.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины». М., «Просвещение», 1991г.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиИ.-М.;
Мозаика-Синтез, 2009- 2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». М.,
«Просвещение», 2000 г.
С.Н.Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой природой». М.,
«Педагогическое общество России», 2004 г.
С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста». М..
«Владос», 2001г.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Серия «Рассказы по картинкам»
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65. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием».
М., «Просвещение», 1987г.
66. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
67. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.—М.:МозаикаСинтез, 2005-2010.
68. Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста». М., «Просвещение», 1991 г.
69. Т.И.Ерофеева,
Л.Н.Павлова
«Математика
для
дошкольников».
М.,
«Просвещение»,2003 г.
70. Т.И.Тарабарина «И учеба, и игра: математика». Ярославль, «Академия развития»,
1997г.
71. Т.И.Тарабарина «И. учеба, и игра: природоведение». Ярославль, «Академия
развития», 1998 г.
72. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
73. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
74. Цветкова И.В. «Экологический светофор». М., «Ноосфера», 1999 г.
75. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
76. Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию». М., «Просвещение», 1983г.
77. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
78. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Речевое развитие»
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, 20072010. 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.: МозаикаСинтез, 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. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.:
Мозаика- Синтез, 2010.
5. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
6. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7. Гербова В.В. «Учусь говорить». М., «Просвещение», 2001 г.
8. Дыбина О.В. «Рукотворный мир». М., «Сфера», 2000г.
9. Дыбина О.В. «Что было до …» М., «Сфера», 1999 г.
10. Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию». М.,
«Просвещение». 1988г.
1.
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11. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» М.; Мозаика-Синтез.2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; МозаикаСинтез,2010.
12. Наглядно-дидактические пособия
13. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М., «Сфера». 2005г.
14. Серия «Грамматика в картинках»
15. Сохин Ф.А. «Основы развития речи дошкольников». М., «Модэк», 2002г.
16. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей». Ярославль,
«Академия развития», 1997 г.
17. Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». М., «Сфера»,
1998г.
18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». М., «Сфера»,
1998г.
19. Фокина Э.Д. «Познавательно-речевые занятия в детском саду». СПб, 1998 г.
20. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста» под
ред. М.м.Алексеева, В.И.Яшина. М., «Академия», 2000г.
21. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., «Просвещение»,
1988 г.
22. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» СПб, «Акцидент», 1997 г.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в
детском саду. . / М.: 2005
«Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду» под ред.
Н.П.Сакулиной. М., «Просвещение», 1971 г.
«Художественное творчество и ребенок» под ред. Н.А.Ветлугина М., «Просвещение»,
1972 г.
2010.
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях». М.
«Просвещение», 1986 г.
Жегалов С.К. «Русская народная живопись». М., «Просвещение», 1984 г.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ,
2005Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-МозаикаСинтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Иванов А.Б. «Рассказы о русских художниках», М,. «Просвещение», 1988г.
Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М., «Просвещение», 1985 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.
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16. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская
игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
17. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, Комарова
Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. Комарова Т.
С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Народное искусство
в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. Голоменникова О. А.
Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
18. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
19. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
20. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».М.,
«Просвещение», 1981 г.
21. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей». М., 1998 г.
22. Лиштван З.В. «Конструирование». М., «Просвещение», 1981 г.
23. Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию». М., «Просвещение», 1983г.
24. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». М.,
«Просвещение», 1982г.
25. Тарловская Н.Ф. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и
ручному труду». М., «Владос», 1994 г.
26. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая
роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
27. Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду». М., «Просвещение», 1986 г.
28. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М.,
2005.
29. Яшухин А.П. «Живопись». М., «Просвещение», 1985 г.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
2.
3.
4.

5.
6.

«Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ГБДОУ» под ред.
З.И.Бересневой, Москва, «Сфера», 2003 г.
«Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Проблемы и пути оптимизации» под ред. Т.И.Оверчук, Москва, «Гном», 2001 г.
«Организация детского питания в дошкольных учреждениях» под ред. И.Я.Коня,
Москва, «Аркти», 2001 г.
«Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в процессе
занятий физическими упражнениями» под ред. С.О.Филиппова, СПб, РГПУ им.
А.И.Герцена, 2000 г.
«Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию
детей 4-7 лет» под ред. Т.Н.Дороновой, Москва, «Просвещение», 2002 г.
«Пусть ребенок растет здоровым!» под ред. Л.Ф.Островской, Москва,
«Просвещение», 1979г.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

«Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского:
здоровый дошкольник» под ред. Антонова Ю.Е., Москва, «Аркти», 2001 г.
500 замечательных детских игр. Сост. Бочарова А.Г./ М., 2004
Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ГБДОУ. / М.: 2005
Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. / М.: ТЦ Сфера, 2003.
Алямовская В.Я. Физкультура в детском саду. Теория и методика организации
физкультурных мероприятий./ М.:Чистые пруды,2005
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).
Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Физическое воспитание и познавательное развитие
дошкольника. / М, Школьная Пресса, 2007.
В.Г.Алямовская «Здоровье». Нижний Новгород, 1993 г.
ГлазыринаЛ.Д. Физическая культура дошкольникам./ М., 2003
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез,
2006.
Горькова Л.Г. . Занятия физической культурой в ГБДОУ. / М-2006
Зайцев Г.Н. Твое здоровье. / СПб.: Детство-Пресс, 2006
Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления». Москва,
«Линка-пресс», 2000г.
Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в
ГБДОУ», Москва, «Аркти», 2002 г.
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. / М., 2003
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года
жизни. / М.: Линка-Пресс, 2005.
Литвинова М.Ф.. Русские народные подвижные игры./ М., 2006
Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка», Москва, «Аркти», 2000 гю
Мирская Н.А. Нарушение осанки. Типичные ситуации. \ М.: Чистые пруды, 2005.
Муллаева Н.Б.. Конспекты – сценарии по физической культуре для дошкольников» /
М.: 2006
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2010.
Ноткина Н.А.. Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и
дошкольного возраста. / М.: 2002
Пензулаева Л.И Физкультурные занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2011.
ПензулаеваJI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
ПензулаеваЛ.И.Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2011.
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. / М.: Айрис-Пресс, 2004.
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.
/ М.: МозаикаСинтез, 2002.
Сивачева Л.Н.. Физкультура — это радость./СПб.:Детство-Пресс, 2006
Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001
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37. Степаненкова Э.. Парциальная программа «Методика физического воспитания». /М.:
2005
38. Степаненкова Э.Я.. Методика физического воспитания. / М.: Изд. дом «Воспитание
дошкольника», 2005.
39. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.Ф. «Как приобщить малыша к гигиене и
самообслуживанию». М., «Просвещение». 1997 г.
40. Фирилева С. Танцевально-игровая гимнастика «Са-фи-дансе» / М, 2002
41. Фомина А.И. Физкультурные занятия и игры в детсаду./ М.,2004
42. Холемский Г.А. Коррекция нарушения осанки у дошкольников. / М.:2002
43. Чабовская А.П. «гигиена детей раннего и дошкольного возраста». М.»Просвещение»,
1971 г.
44. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. / М.:
Народное образование, 2003.
45. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровьесберегающие технологии».
Москва, «Народное образование», 2004 г.

3.13. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима
дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным
психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов
учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям
ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его
настроение и выше активность.
Режим и организация деятельности детей с учетом социального заказа родителей и
условий ДОУ.
При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на
проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей.
Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения
благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на
возрастные физические и психологические особенности детей. Важное требование при
составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в соответствии с санитарногигиеническими нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ на
основании следующих принципов:
обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление физического
и психического здоровья;
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соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных
документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы
с детьми;
комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации
полноценного воспитания и развития детей;
соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает
чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных
видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей определяется в зависимости от
климатических условий. Прогулка организуется 1 раз в день:. При температуре воздуха
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную
образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом
воздухе.
Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом
- 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».
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается
общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем
непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и
интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы
отдельно (автономно).
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при
проведении режимных моментов и включает в себя:
совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
свободную самостоятельную деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую
и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:
субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Организация оздоровительной работы.
№
п\п
1.

Мероприятия

Группы

Обеспечение здорового ритма жизни
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2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

22.6
.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непрерывная образовательная деятельность по физическому
развитию
в зале;
на улице.
Спортивные упражнения (санки, лыжи и др.)
Элементы спортивных игр
Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг.
Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (непрерывная образовательная деятельность не
проводится)
Лечебно – профилактические мероприятия
Витаминотерапия Витаминизация третьих блюд
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)
Бактерицидные лампы
Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей
Мытьё рук, лица

Все группы
Все группы

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Во всех группах
старшая,
подготовительная
Все группы
Все группы
все группы
подготовительная
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Формы планирования образовательного процесса
Модель плана деятельности педагога (примерный распорядок дня)
Режимный момент
Прием детей, осмотр,
разнообразная
деятельность (с учетом
перечня, групповых
традиций, ритуалов,
событий) в соответствии
с темой
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак

детская

Непрерывная образовательная
деятельность

Разнообразная детская
деятельность

Деятельность
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
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
содержанием образовательных областей
Совместная деятельность взрослых и детей.
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная)
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурногигиенические
навыки,
этикет,
здоровье,
социализация,
коммуникация)
Совместная деятельность взрослых и детей по реализации содержания
образовательных областей.
Формы работы: занятие. Виды занятия: классическое занятие,
комплексное (комбинированное занятие), тематическое занятие,
итоговое или контрольное занятие, экскурсия, коллективное
творческое дело, занятие–труд. занятие-игра, занятие-творчество,
занятие-посиделки, занятие-сказка, занятие пресс-конференция,
занятие комментированного обучения, занятие-путешествие. занятиеоткрытие, занятие-эксперимент, занятия-рисунки-сочинения. занятиеконкурс.
Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей.
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Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Обед

Подготовка ко сну

Постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры, подготовка к
полднику
Полдник
Разнообразная детская
деятельность

Подготовка к прогулке
Прогулка

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
Совместная деятельность взрослых и детей
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
Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурногигиенические
навыки,
этикет,
здоровье,
социализация,
коммуникация).
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).
Формы работы: чтение любимой книги (отрывок).
Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять навык
аккуратно складывать одежду
Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация
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
Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
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
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Уход домой

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
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.

3.14. Особенности традиционных событий, праздников.
Циклограмма традиционных праздников
Наименование
День Знаний
Музыкально-физкультурное развлечение
"Дорожная азбука"
Музыкальные досуги «Осень в гости к нам
пришла»
День Матери (развлечения в группах)
Новогодние утренники (по возрастным
группам)
Подвиг Ленинграда
Наша армия сильна
Масленица
Международный женский день
День Космонавтики
Выпускной бал
Праздник Победы
С Днем рождения, Санкт-Петербург!
День защиты детей

Сроки/даты
01.09
II-III неделя сентября
Последняя неделя октября
Последняя неделя ноября
С 20.12 по 30.12
27.01
С 22.02 по 24.02
По календарю
Первая неделя марта
Вторая неделя апреля
Последняя неделя апреля или третья
неделя мая
Вторая неделя мая
Последняя неделя мая
Первая неделя июня

3.15. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды (РППС) в компенсирующих группах ДОУ.
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 имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к
корректировке и развитию.
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В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного
процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей:
Центр двигательной активности
Центр сюжетно-ролевой игры
Центр театрализованной деятельности
Центр познавательно-исследовательской деятельности
Центр книги
Центр художественного творчества
Центр природно-экологической деятельности
Центр строительной деятельности
Центр трудовой деятельности
Центр безопасности дорожного движения
Центр русской культуры
Центр музыкальной деятельности
Центр информационный
Центр «Петербурговедения»
РППС в группах (прим. наполнение)
Центр
Центр «Маленький
спортсмен»

Назначение
Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

Учебный центр

Полифункциональное
трансформируемое рабочее
пространство,
для
непосредственной
образовательной деятельности
и
самостоятельной
деятельности детей
Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

Центр «Я познаю
мир»

Центр
развивающих игр

Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности
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Наполнение
Оборудование для ходьбы, равновесия, коврик
координационный со следами рук и ног, модули
набивные
крупногабаритные (набор),
Коврик массажный, массажные мячи,
Для прыжков (Скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (обручи, мячи
разного размера),
Мешочки с грузом, кегли, кольцеброс
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Столы-трапеции,
позволяющие
размещать
разное количество детей, использовать как
парты, делать круг, соединять в форме сот и т.д.

Комнатные растения в соответствии с
возрастными
рекомендациями
Календарь природы с набором картинок ,
Литература природоведческого содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние
животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки,
пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для
выращивания
рассады и др.
Природный и бросовый материал.
Принадлежности
для
игр
–
экспериментирования:
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Математические наборы.
Счетные палочки
Рабочие тетради.
Фланелеграф.

Центр «Маленький
строитель»

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

Центр «Мы играем»

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного
опыта

Центр «Здравствуй
книжка»

Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию

Центр «Маленький
художник»

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца.
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Разрезные математические карточки.
Раздаточный материал.
Мерки (весы, наборы отрезков, песочные часы,
стаканчики).
Рабочие тетради «Игралочка»,
Пособия:
Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, Квадрат
Воскобовича,
Алгоритмы.
Мозаики, Разрезные картинки,
Кубики,
Пазлы,
Пирамиды, вкладыши,
Лото и домино
Игры на развитие речи, пространственных и
временных представлений, математических
представлений
Строительно – конструктивные игры и
использование построек в игре:
настольный строитель,
Напольный строитель,
Наборы ЛЕГО (крупный и мелкий),
Модули набивные крупногабаритные (набор),
Мягкий конструктор;
Пластмассовые кубики;
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома,
Атрибуты для сюжетно - ролевых игр
Игровая мебель,
Различные заместители, отображающие быт
взрослых
Куклы разных размеров.
Комплекты одежды, постельного белья для
кукол, кукольные
сервизы, коляски для кукол.
Атрибуты для ряжения.
Детская
художественная
литература
в
соответствии с
возрастом детей.
Литературный стенд с оформлением (портрет
писателя,
иллюстрации к произведениям).
Изображения
произведений
художниковиллюстраторов
детских книг (Васнецов Ю.А., Конашевич В.М.,
Чарушин Е.И., Рачев Е.М.)
Демонстрационный
материал
(игрушки
глиняные, деревянные, соломенные, лубяные,
куклы, глиняная посуда,
горшки, скульптуры, кружево, платки);
Мольберт, доска для рисования мелом.
Ножницы, Пластилин, глина, стеки,
Бумага разных форматов, Краски акварельные,
гуашь,
Образцы изделий народных промыслов,
Ватные палочки, Поролоновые тампоны,
Сухие кисти, Цветная бумага, Картон,
Цветные карандаши, Восковые мелки,
Пластилин,
Трафареты, печати, Раскраски. Открытки.
Дополнительный материал: листья, обрезки
бумаги, кусочки

Центр
«Играем в театр»

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях, в
самостоятельно-ритмической
деятельности.

Центр
петербуржец»

«Я-

Расширение
представлений
детей
о своем государстве, городе,
семье накопление
познавательного опыта

Центр
«Говорю
правильно»

Коррекция
отклонений
в
развитии
речи
детей,
стимуляции
речевой
деятельности
и
речевого
общения.

дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани,
палочки и др.
Материал для нетрадиционных способов
рисования.
Музыкальные инструменты
Предметные
картинки
«Музыкальные
инструменты»
Музыкально-дидактические игры
Ширма
Разные виды театра (би-ба-бо, теневой,
настольный,
ролевой и др.)
Маски- шапочки.
Демонстрационный материал,
Фотографии,
Семейные альбомы,
Художественная литература,
Карты, Глобус. Атлас
Выставки.
Зеркало, игровой, дидактический и наглядный
материал.

3.16. Учебный план
Учебный план разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020
№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным
программам дошкольного образования» ;
 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»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения образовательных областей и объём учебного
времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в
режиме пятидневной рабочей недели с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота,
воскресенье, государственные праздники и выходные.
Первые 3 недели сентября занятия
не проводится, проводится логопедическое
обследование, совместная деятельность воспитателя с детьми и педагогическая
диагностика.
В летний период учебные занятия не проводятся. Проводится самостоятельная и
совместная деятельность детей с воспитателем.
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В ГБДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи .
Компенсирующей направленности:
для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет с 12-часовым режимом
пребывания
для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет – 1 группа;
для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет – 1 группа;
для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет – 1 группа.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения в группах компенсирующей
направленности работает по адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи,
составленной в
соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования.
Методическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи соответствует перечню
методических изданий, рекомендованных программой.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части адаптированной
основной образовательной программы детей с тяжелым нарушением речи, составляет не
менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной
образовательной программы дошкольного образовании. Вариативная часть составляет не
более 40%.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное
развитие", "Художественно-эстетическое развитие" и «Логопедическая работа по
коррекции тяжелых нарушений речи» входят в расписание занятий. Они реализуются как
в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так
и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие", реализуется в процессе интеграции с другими
образовательными областями в ходе занятия, а также в ходе совместной деятельности
воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей.
Содержание занятий, которое не может быть реализована по объективным причинам
(праздничный день, общее мероприятие сада или др.причины), реализуется в совместной
деятельности воспитателя с детьми.
Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с
- 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»
Продолжительность занятий :
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в средней, в старшей и подготовительной группах – 40, 50 минут и 1,5 часа
соответственно.
В середине времени, отведённого занятия, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между занятиями составляет – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
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составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине занятия статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая,
фронтальная и
индивидуальная..
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. (Приложение
2)

3.17. Календарный учебный график
Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими
нормами
и
требованиями
(СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические 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»):
Продолжительность занятий :
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине занятий статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня
Ежегодно учебный график корректируется и принимается на педагогическом совете.
(Приложение№ 3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Презентация программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелым нарушением речи является , представляющим модель
коррекционного образовательного процесса ГБДОУ №29 Выборгского района СанктПетербурга (далее ДОУ). Срок реализации программы четыре года. «Программа»
учитывает концептуальное положение общей и коррекционной педагогики,
педагогической и специальной психологии. Она базируется:
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- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве
общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;
-- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях
языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический,
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты,
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства
языка».
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
«Программа» включает следующие образовательные области:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Программа направлена на:
построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до 8 лет,
предусматривающей полную интеграции действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников;
планирование работы во всех пяти образовательных областях, учитывая
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией;
комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1.
2.

3.

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ №28 от 28.09.2020)
СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

4.

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ №2 от 28.01.2021)

5.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
6.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.07.2020 №373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования

7.

Уставом ДОУ

8.

Лицензией на образовательную деятельность № 2591 от 28.12.2016, выданной
бессрочно.

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелым нарушением речи по адресу: Кантемировская ул., д. 29
Группы компенсирующей направленности для детей от 3 до 7 лет (в том числе
дети с тяжелым нарушением речи) с 12-часовым режимом пребывания:
- для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет
- для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет
- для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет
- для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет
Программа может реализовываться в разновозрастных групп
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей в соответствии с действующим законодательством.
Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной образовательной
программой дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи», одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7
декабря 2017 г., протокол № 6/17.
Цели и задачи реализации Программы
Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической 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 программы:
1) помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом
изучении детей с речевыми расстройствами;
2) способствовать общему развитию дошкольников с тяжелым нарушением речи,
коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
3) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
4) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
5) способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс;
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6) проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе;
7) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития;
8) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям);
9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
10) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
12) приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелым нарушением
речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного
воспитания.
В образовательном процессе ДОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания
в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века».
Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности,
связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга:

Национально-культурные особенности города

Климатические особенности города

Социальные особенности города

Экологические особенности города
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования,
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: ребенок интересуется
окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
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использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: ребенок
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач и обеспечивает полноценное развитие детей.
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.

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен
на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Формы работы с детьми
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Вариативные формы и технологии реализации Программы

Технология проектной деятельности

Технология «Портфолио дошкольника»

Технология исследовательской деятельности

Информационно-коммуникативные технологии

Игровые технологии

Кейс-технологии
Содержание коррекционной работы в ДОУ
Цель: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом
развитии, а также дошкольное образование детей для обеспечения готовности к
школьному обучению. Основные задачи: - Создание условий для усвоения основной
образовательной программы.
- Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным
образовательным областям – физическому развитию, познавательному,
речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому;
- Развитие навыков связной речи;
- Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами;
- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
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(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова).
- Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и
грамматических средств языка;
- Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного
психологического развития;
- Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций
развития;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития;

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
Формы работы с родителями

общие и групповые родительские собрания,

выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями,

праздники,

дни открытых дверей,

дни добрых дел,

семинары – практикумы,

занятия с участием родителей,

участие родителей в творческих конкурсах,

совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио
группы и каждого ребёнка,

брошюры и другая наглядность в родительском уголке
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создаваемая в
ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО, обеспечивает возможность
педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Педагогическая диагностика
Учителя-логопеды
Критерии оценки результатов обследования в баллах:
Раздел
обследования
Звукопроизношение

Баллы

Критерии оценки

0
1
2
3
4

Звукопроизношение не нарушено.
Нарушено произношение одной группы звуков.
Нарушено произношение двух групп звуков.
Нарушено произношение трех групп звуков.
Нарушено произношение четырех и более групп звуков;
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Слоговая
структура

0
1
2
3

Фонематические
представления

4
0
1
2
3
4

Грамматический
строй

0
1
2
3

Лексический
запас

4
0
1
2
3

Понимание
речи

4
0
1

2

3
4
Связная
речь

0
1

дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены.
Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок.
Нарушения редки, главным образом в малознакомых
словах.
Нарушения в предложениях. В словах – незначительные.
Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения,
перестановки, уподобления слогов).
Звукокомплексы, звукоподражания.
Сформированы соответственно возрасту.
Самокоррекция или коррекция после стимулирующей
помощи взрослого.
Только половину заданий на свой возраст выполняет
верно.
Выполняет правильно только задания для более
младшего возраста, с более трудными не справляется.
Не сформированы. Не может выполнить ни одного
задания.
Грамматические категории использует без затруднений.
Редкие аграмматизмы.
Ошибки в словообразовании и словоизменении, но
типичные.
Ошибки многочисленные, стойкие, специфические
аграмматизмы, невозможность образовать формы слов.
Грамматический строй не сформирован.
Лексический запас сформирован по возрасту.
Запас в пределах обихода (обычно номинативный
словарь, умение подобрать антонимы).
Лексический запас беден. Выполняет только половину
заданий.
Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и
половины заданий.
Лексика отсутствует.
В полном объеме.
Понимание на уровне целостного текста или рассказа.
Для ответов на вопросы по смыслу требуется помощь
взрослого.
Понимание
грамматических
форм,
предложнопадежных конструкций, временных и пространственных
отношений на уровне фразы.
Понимание ситуативное, только на уровне знакомых
слов.
Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может
выполнить даже простых поручений.
Без затруднений.
Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого,
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наводящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая
неточность.
2
Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена
последовательность в передаче сюжета.
3
Простая аграмматичная фраза со структурными
нарушениями.
4
Связной речи нет.
Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов:
7-12 баллов – ОНР 4
13-18 – ОНР 3
19-24 – ОНР 2
25-28 – ОНР 1
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Воспитатели
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:
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.
Н.Г.

2.
К.Г.

Н.Г.

3.
К.Г.

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.
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
- 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)
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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 разных видах
деятельности
в
разных
ситуациях
-Излучает
жизнерадостность,
обнаруживает внутренний покой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Учебный план государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №29 комбинированного вида
Выборгского района Санкт-Петербурга
Учебный план на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного
образования» ;
 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»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».
 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на
проведение непрерывной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме
пятидневной рабочей недели с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье,
государственные праздники и выходные.
Первые 3 недели сентября занятия не проводится, проводится логопедическое обследование,
совместная деятельность воспитателя с детьми и педагогическая диагностика.
В летний период учебные занятия не проводятся. Проводится самостоятельная и совместная
деятельность детей с воспитателем.
В 2021 - 2022 у. г. в ГБДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи .
Компенсирующей направленности:
для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет с 12-часовым режимом пребывания
для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет – 1 группа;
для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет – 2 группы.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения
в группах компенсирующей
направленности работает по адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования детей с тяжелым нарушением речи, составленной в соответствии с федеральными
государственными стандартами дошкольного образования. Методическое обеспечение
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелым нарушением речи соответствует перечню методических изданий, рекомендованных
программой.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части адаптированной основной
образовательной программы детей с тяжелым нарушением речи, составляет не менее 60 % от
общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы
дошкольного образовании. Вариативная часть составляет не более 40%.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое
развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие" и «Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи»
входят в расписание занятий. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в
календарном планировании.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области "Социальнокоммуникативное развитие", реализуется в процессе интеграции с другими образовательными
областями в ходе занятия, а также в ходе совместной деятельности воспитателя с детьми и
самостоятельной деятельности детей.
Содержание занятий, которое не может быть реализована по объективным причинам
(праздничный день, общее мероприятие сада или др.причины), реализуется в совместной
деятельности воспитателя с детьми.
Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с
- 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»
Продолжительность занятий :
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в средней, в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого занятия, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между занятиями составляет – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30
минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая,
фронтальная и
индивидуальная..
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко
реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Группы компенсирующей направленности
(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Приоритетные
направления

образовательная деятельность

Образовательные области
Познавательное развитие
(Социально-коммуникативное
развитие -интеграция)

Социально-коммуникативное
развитие

Старшая группа

Подготовительная группа

от 5 – 6 лет

от 6-7 лет

неделя

год

неделя

год

Формирование элементарных математических
представлений

1

38

2

76

Познавательно-исследовательская
продуктивная
(конструктивная
деятельность

и
)

1

38

1

38

Представление о себе и окружающем
мире

1

38

0,5

19

Ознакомление с окружающем миром
через
сюжетно-ролевую
или
театрализованную игру/ представление о
мире людей

1

38

1,5

57

309

Речевое развитие
(Социально-коммуникативное
развитие -интеграция)

Формирование связной речи;

1

38

2

76

3

114

3

114

Рисование

2

76

2

76

Лепка

0.5

19

0,5

19

Аппликация

0.5

19

0,5

19

Музыка

2

76

2

76

Физическое развитие
(Социально-коммуникативное
развитие -интеграция)

2

76

2

76

ИТОГО

15

570

17

646

Учебная нагрузка в неделю ( в минутах)

375 мин.

Ознакомление детей с литературными
произведениями;
Ознакомление
искусства;

с

произведениями

Подготовка к обучению грамоте;
Логопедическая работа по
коррекции
тяжелых
нарушений речи
Художественноэстетическое
развитие
(Социально-коммуникативное
развитие -интеграция)

510 мин.

Вариативная часть
«Петербурговедение для малышей»

Еженедельно в рамках совместной деятельности педагога и детей и
самостоятельной деятельности детей.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Еженедельно в рамках совместной деятельности педагога и детей и
самостоятельной деятельности детей.

Совместная деятельность педагога с детьми
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы
Чтение художественной литературы
Прогулки
Дежурства

Ежедневно

Совместная деятельность по физической культуре

1 раз в неделю

Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития

ежедневно

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 29 Выборгского района Санкт-Петербурга,
реализующего адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования
детей с тяжелым нарушением речи
Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии:
- 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»
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Продолжительность занятий :
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в логопедических возрастных группах 40, 50 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между занятиями составляет не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми среднего, старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 20, 25, 30 минут в день.
В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

Количество групп
Режим работы учреждения в
учебном году

Праздничные и выходные дни

Продолжительность учебного
года (проведение
непосредственной
образовательной
деятельности)
Продолжительность летнего
периода
Начало занятий
Окончание занятий
Перерыв между занятиями
Регламентирование
образовательного процесса на
один день
Сроки проведения
педагогической диагностики
Сроки проведения
обследования учителемлогопедом

старшая
подготовительная
1
2
Пятидневная рабочая неделя. Продолжительность работы 12 часов
ежедневно, с 7.00 до 19.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации
04 ноября 2021 года – День народного единства
31 декабря 2021 года – 09 января 2022 года – Новогодние праздники
23 февраля 2022 года – День защитника Отечества
06, 07, 08 Марта 2022 года – Международный женский день
30.04. 01.05, 02.05, 03.05 2022 года – Праздник Весны и Труда
07,08,09,10 мая 2022 года – День Победы
11, 12, 13 июня 2022 года – День независимости России
01.09.2019 – 31.05.2020
38 недель

01.06.2020 – 31.08.2020
9.00; 9.40; 16.00
9.25; 10.00 ; 16.25
10 мин
2 занятия 50 минут (в утренний
отрезок времени); 1 занятие 25
минут (в вечерний отрезок
времени)
01.09.2019– 15.09.2019
15.05.2020 – 26.05.2020
01.09.2019 – 29.09.2019
15.05.2020 – 26.05.2020
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9.00; 9.40; 10.20
9.30; 10.10; 10.50
10 мин.
3 занятия 90 минут (в утренний
отрезок времени);
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