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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) - 

это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения 

(организации) для детей с ОВЗ, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Адаптированная основная образовательная программа Детского сада № 

57 ОАО «РЖД», спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностями 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса дошкольного образования. В основу положена Образовательной 

программой дошкольного образования Детского сада №57 ОАО  «РЖД» 

(принятой Педагогическим советом протокол № 1 от 31.08.2021),  «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 2009г. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи») и Образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015 г. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,  (6 издание, дополненное) 

2020, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана 

рабочей группой педагогов Детского сада № 57 ОАО «РЖД» в составе: 

- Качановой Елены Алексеевны - заведующего, 

- Рогачёвой Ирины Александровны - старшего воспитателя, 

- Шапило Екатерина Александровна - учителя - логопеда, 

- Климкиной Анастасии Анатольевны - педагога - психолога, 

- Павловой Каринэ Сергеевны - инструктора по физической культуре, 

- Климёновой Людмилы Эдуардовны - воспитателя; 

- Салынина Ольга Владимировна; 

- Никитенковой Нины Петровны – музыкальный руководитель 

Программа спроектирована в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

• 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.. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726- «О Концепции дополнительного образования детей». 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• 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) 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

№ 1014; 

Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 57 ОАО «РЖД» утверждён распоряжением ОАО «РЖД» от 13 марта 

2015 г. №  618 р. 

Программа действий по повышению качества общего образования в частных 

образовательных учреждениях ОАО «РЖД» до 2024 года утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД» от 21.2.2019 г. № 325/р. 

 
 Цель и задачи программы 

  

Цель - создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи, 

тяжелым нарушением речи) в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, с учетом интеграции 

действий всех специалистов детского сада и родителей дошкольников. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
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отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

этических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6. обеспечить осуществление квалифицированной коррекции 

недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

7. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

8. формирование у детей чувства любви к своей стране, родному краю 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям, воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

9. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

11. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

12. создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры 

всех участников образовательных отношений. 
 

 Принципы и подходы к формированию программы 

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». 

При составлении программы учитываются принципы: 

1) поддержка разнообразия детства;  сохранение уникальности  

и самоценности детства  как важного  этапа в  общем развитии
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 человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2)  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Детского сада) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4)  реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Особенностью программы является коррекционная направленность организации 

жизнедеятельности детей в ДОУ, всего воспитательно-  образовательного 

процесса. 

Основная часть программы обеспечивает условия, способствующие достижения 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного обучения в 

школе посредством профессиональной коррекции нарушений речевого развития. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражает приоритетное направление деятельности Детского сада по обеспечению 

равных возможностей для обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных учреждениях. 

В программе раскрываются основные задачи психолого-педагогической работы 

по реализации каждой образовательной области. 

Решение задач психолого-педагогической работы по развитию личностной сферы 

(личностных качеств) детей является приоритетным и осуществляется 

параллельно с решением основных задач, отражающих специфику областей 

Программы. 
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Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых 

является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с 

правилами и др.) как свободной самостоятельной деятельности детей 

определяется ее значением для развития дошкольника. В игре может быть 

реализована большая часть содержания всех образовательных областей. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются восприятие художественной литературы, общение, 

продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская 

деятельности, труд. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. 

Основной формой коррекционной работы являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые). 

Содержание Программы в полном объеме реализовывается в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. Для самостоятельной деятельности детей создается 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Адаптированная образовательная программа разрабатывалась с учетом: 

-возрастных особенностей детей.  

- индивидуальных характеристик личности воспитанников. 

-характеристик семей детей, посещающих учреждение, их потребностей 

и интересов. 
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Адаптированная программа разработана для детей с тяжелым 

нарушением речи, присутствующих в группе компенсирующей 

направленности в соответствии с возрастом детей. По наполняемости группа 

соответствуют требованиям СанПин.  

Характеристика семей 

Родители воспитанников детского сада являются работниками ОАО 

«РЖД», где большое внимание уделяется воспитанию подрастающего 

поколения, и в частности – формированию патриотического сознания. 

Поэтому другим направлением части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, стало патриотическое воспитание. 

Наш детский сад находится на территории города Смоленска, который 

имеет многовековую историю, богатые культурные традиции, на территории 

города проживают люди разных национальностей – все это способствует 

формированию разносторонне развитой личности. 

Формирование личности ребенка, его воспитание начинаются с 

воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное 

приобщение к культуре. С воспитания чувства привязанности к родной семье, 

родному детскому саду, родной улице, родному городу и краю, начинается 

формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное 

образование – чувство любви к своему Отечеству. 

Взаимодействие с социальными институтами дает возможность реализовать 

поставленные задачи. 

 Характеристики, значимые для  разработки и  реализации Программы 

  

Для правильной организации образовательного процесса в условиях Детского 

сада, семьи важна характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста.  

Обучающиеся Детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи имеют 

свои особенности развития. Для них характерны различные уровни речевого 
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недоразвития, а также заикание. Независимо от возраста, у детей может быть 

первый, второй, третий уровни развития речи. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то 

же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — 

пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

Грубо нарушается звуко-слоговая структура слов. 

 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного  

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 

не доступно. 

 

Характеристика детей со  II уровнем развития речи 
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Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ 

ка» 

— бабушка читает книжку. В самостоятельной речи детей иногда 
появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты («тиди́ т а ту́е» — сидит на 

стуле), сложные предлоги отсутствуют. 

 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» — 

налил, полил, вылил). Наряду с 

указанными  ошибками  наблюдаются  существенные  затруднения  в  
усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на  

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. Заметны трудности 

в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 
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составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей. 

 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

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

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты 

Главной идеей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
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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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности Детского 

сада, то есть деятельности по реализации Программы, заключается в 

оценивании соответствия образовательной деятельности, 

осуществляемой Детским садом, требованиям ФГОС ДО и 

Программы, качествам, созданных условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально- технические, финансовые, информационно-

методические, управление и т. д., а также результатов освоения 

воспитанниками Программы. Оценивание качества реализации 
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Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; обеспечения объективной экспертизы 

деятельности Детского сада в процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого Детского сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Оценивание качества образовательной деятельности Детского сада: 

- направлено на оценивание Программы Детского сада 

 в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и

 удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Детского сада; 

–  поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования с учетом особенностей развития 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; 

–  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Детского сада собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в Детском саду. 

Предметом оценивание качества образовательной деятельности 

Детского сада являются: 

- условия реализации Программы; 

- организация образовательного и коррекционно-развивающего 
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процесса в Детском саду; 

- результаты освоения воспитанниками Программы. 

При этом психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в системе оценивания образовательной 

деятельности на уровне  Детского сада. 

Оценка качества организации образовательного и коррекционно- 

развивающего процесса включает в себя анализ соответствия 

содержания Программы Детского сада требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, её направленности на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, тяжести речевых нарушений у детей, реальных условий 

Детского сада. 

Оценка индивидуальной динамики развития ребенка, качество 

освоения детьми Программы Детского сада может проводиться в 

рамках педагогической и психологической диагностики, связанной с 

решением образовательных задач: 

1) выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводит педагог-

психолог); 

2) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории 

включенной в систему квалифицированной коррекции 

тяжелых нарушений речи); 

3) оптимизации работы с группой (подгруппой) детей, Детского сада. 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право 

получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) детей, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
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получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников. 

Оценка качества образования в Детском саду осуществляется 

посредством: 

- лицензирования; 

- самообследования; 

- внутренней системы оценки качества образования; 

- внешняя оценка Детского сада, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка общественно-

профессиональной экспертизы качества образования. 

При оценивании образовательной деятельности Детский сад 

руководствуется локальными нормативными актами, регулирующими 

проведение самообследования, осуществление функционирования 

системы оценки качества образования, организации контрольной 

деятельности в Детском саду. 

Периодичность проведения оценивания образовательной 

деятельности, субъекты оценочной деятельности, формы результатов 

оценивания, а также перечень показателей и параметров качества 

устанавливаются решением Педагогического совета и утверждаются 

приказом заведующего Детским садом. 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, проведение самообследования, а также 

индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

Программы, хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях относятся к компетенции 

Детского сада. 

Внешняя оценка предполагает включение в систему оценивания 

потребителей образовательных услуг, прежде всего семей 

воспитанников, органов государственно-общественного управления, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 
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Детского сада, учитывает образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка, социума. 

Детский сад предоставляет родительской общественности, 

подключаясь к процессу оценивания, право участвовать в: 

- опросах, анкетировании, дискуссиях и т.д. разносторонней 

тематики (удовлетворённость организацией образовательного 

процесса, его коррекционно-речевой направленности, 

образовательные предпочтения семьи, взаимодействие с 

педагогическим коллективом Детского сада, информированность о 

деятельности Детского сада, о предоставлении дополнительных 

образовательных  

- услуг и другим вопросам ОД Детского сада); 

- общественной экспертизе отчетов о деятельности Детского 

сада, организации питания дошкольников, обеспечения оздоровления 

воспитанников и т.д.; 

- размещении отзывов о качестве ОД на официальном сайте 

Детского сада и в форумах в сети «Интернет». 

Социальное окружение правомочно принять участие в 

оценивании качества образовательной деятельности через оценку 

реализации совместных образовательных проектов, знакомясь с 

отчётами Детского сада, размещенными в сети «Интернет», изучая 

материалы мониторинга введения ФГОС ДО (Федеральный институт 

развития образования), публикации в СМИ, научных сборниках и т.д. 

Органы управления образованием обеспечивают проведение 

оценки эффективности деятельности Детского сада, исходя из итогов 

контроля за деятельностью (в том числе за качеством оказываемых 

муниципальных услуг и выполнения муниципального задания) 

Детского сада, осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации сбор, обработку, анализ и 
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представление государственной статистической отчетности Детского 

сада, в том числе ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования и т. д. 

Система оценки качества предоставляет Детскому саду материал 

для рефлексии своей деятельности и серьезной работы над 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для внесения 

изменений в Программу, корректировки образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса и условий образовательной 

деятельности Детского сада. 

 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Рабочая программа предусматривает реализацию 

дополнительной образовательной программы по ранней 

профориентации, направленной на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста – с 5 до 7 лет (включительно). 

Цели программы: Ранняя профориентация на железнодорожные  

профессии. Создание системы работы по самоопределению 

дошкольников   в мире профессий железнодорожного транспорта, 

предоставить детям возможности по раннему профессиональному 

самоопределению. 

 Задачи:  

1. Познакомить детей дошкольного возраста  с миром профессий 

железнодорожного транспорта; 

2. Создать условия познания прошлого и настоящего железной дороги, 

ее роли в современном обществе; 

3. Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, 

работающих на железнодорожном транспорте; 

4. Разработать методическое сопровождение по ранней 
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профориентации детей дошкольного возраста в мире профессий 

железнодорожного  транспорта.  

5. Воспитание положительного отношения и уважения к профессии 

железнодорожника, желание в будущем посвятить себя профессии на 

железнодорожном транспорте.  

6. Формирование у детей знаний об общественной значимости труда 

работников на железной дороге, о взаимосвязи и взаимозависимости 

различных видов труда железнодорожника, и с другими профессиями. 

 7. Формирование здоровья у детей, обучение здоровому образу жизни в 

семье и детском саду – как залог успешного овладения 

представлениями и знаниями о железнодорожных профессиях. 

Социальная, научная и практическая  значимость Программы:  

•  заложить основу для дальнейшей  профессиональной ориентации 

дошкольников  на профессии железной дороги; 

Формы и режим деятельности: 1 раз в неделю в рамках совместных 

видов деятельности, 1 раз в месяц -  как часть непосредственно-

образовательной деятельности, каждая из которых  состоит из 

многофункциональных заданий, позволяющих решать несколько задач.  

Все виды деятельности проводятся в рамках учебного плана  

программы и в различных разделах деятельности детей: 

- сюжетно-дидактических  игр, сюжетно-ролевых игр, 

- ознакомления с художественной литературой, 

- ознакомления с окружающим, развития речи, 

- конструированию  из бумаги,  природного и бросового, строительного 

материала, 

- игр – драматизаций, игр-тренингов, 

- аппликации и рисования, 

- музыкальных и спортивных развлечений и др..  

Этапы реализации Программы: 

Работа с детьми 5-7 лет (включительно) 

Организация видов деятельности :  
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• Общее количество организованных видов деятельности с детьми 

старшего возраста – 8,  подготовительного- 8.  

•  Организованные  виды деятельности проводятся 1 раз в неделю, по 

подгруппам.  

• Организованные  виды деятельности носят интегрированный 

характер.  

• Предусмотрены творческие задания ребёнок + родитель . 

• Предусмотрена просветительская работа с родителями .  

В организованных видах деятельности  активно используются 

разнообразные: 

• подвижные и малоподвижные игры,  

• элементы психомышечной тренировки (психогимнастика),  

• продуктивные виды деятельности,  

• словесные игры, 

• дидактические игры.  

• развивающие задания «Моя железная дорога».  

Основные пути реализации  данной  Программы: 

• Формирование личности воспитанника с учетом особенностей 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей; 

• Выявление интересов и наклонностей детей; 

• Знакомство с ведущими железнодорожными профессиями, посещение 

железнодорожных предприятий; 

• Расширение деятельности  уголков железнодорожного транспорта; 

• Проведение конкурсов детского творчества на железнодорожную 

тематику; 

• Издательская деятельность; 

Дидактические  принципы:  системности, последовательности, 

доступности, научности, наглядности. 

Профориентация на железнодорожные профессии  требует 

планомерности, систематизации и углубленной работы. 

Технология. Программа представляет систему взаимосвязанных 
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занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на 

формирование у  детей дошкольного возраста  необходимого уровня 

знаний о железной дороге и ее профессиях. В программу включен цикл  

совместных видов деятельности, (каждый из которых состоит из трех 

блоков по 25-30 минут)  и дополнительный набор упражнений, который 

может быть использован в дальнейшей работе. 

Принципы взаимодействия с детьми: 

1. Принцип соответствия  методики организации видов деятельности  

возрастным и функциональным особенностям детей-дошкольников. 

Педагогические воздействия будут целенаправленными и 

оправданными, а помощь со стороны взрослых эффективной только в 

том случае, если они ориентированы на индивидуальные особенности 

развития ребёнка и учитывают специфику его готовности к восприятию 

материала. 

2. Принцип создания состояния. 

Каждый человек в каждый конкретный момент времени находится в 

том или ином состоянии. Состояние определяется отношением нервной 

системы к той информации, которая постоянно поступает в неё. 

Длительное нахождение в каком-либо состоянии называется 

настроением. Особенно сильное воздействие на наше состояние 

оказывают наши мысли. Управлять мыслями ребёнка – значит,  

управлять его состоянием, значит управлять процессом обучения. 

Состояние ребёнка должно всегда соответствовать тому делу, которым 

он занимается. Настроить ребёнка на восприятие – значит, создать у 

него состояние, при котором ему хочется заниматься именно тем, что 

вы предлагаете. Этому способствуют предлагаемые в программе 

организационные моменты, которые включают в себя игры-

приветствия, этюды.  

3. Принцип комплексности. 

Принцип комплексности – в  каждом виде деятельности необходимо 

уделять внимание решению задач направленных на:  
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- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие произвольного компонента психических функций: 

восприятия, внимания,  

  памяти, мышления, воображения, коммуникативных навыков за счет 

развития и  

  укрепления волевых качеств личности; 

- повышение познавательного интереса; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- формирование у детей, исходного уровня познавательной мотивации. 

4. Принцип нагрузки. 

Никто не может совершенствоваться и развиваться нормально без 

препятствия, без нагрузки. Нагрузка имеет направленность воздействия 

и уровень воздействия и может варьировать от минимума до 

максимума, что, в свою очередь, определяет успех деятельности. 

Соблюдение принципа нагрузки способствует формированию и 

развитию мотивации к обучению.  Для того, чтобы деятельность с 

ребёнком, помимо освоения навыков мышления, внимания, развития 

навыков мелкой моторики и т.д., сопровождались ещё и развитием 

способностей к освоению новых навыков,  необходимо использовать 

принцип нагрузки.  Сущность принципа нагрузки в  данной программе, 

заключается в необходимости получения максимального 

тренировочного эффекта, который возникает только при работе с 

предельной для данного уровня развития ребёнка нагрузкой. Например, 

ребёнку предлагается задание на внимание,  которое нужно  не просто 

выполнить, а довести скорость переключения внимания до предела  

(спрашивая:  «А ещё быстрее можешь?»). Такой режим больше 

устраивает ребёнка: дети любят соревноваться, и  деятельность  

протекают значительно эмоциональней. 

5. Принцип соответствия. 

Принцип соответствия формы организации деятельности в данной 

программе соответствует ведущему виду деятельности ребёнка- 
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дошкольника - игровому. 

Каждый вид деятельности  включает динамические паузы, проведение 

физкультминутки. Для организации деятельности каждому ребенку 

желательно иметь  тетрадь развивающих занятий по ознакомлению с 

железной дороге и раскраски-подсказки, например:  рабочая тетрадь « 

Моя железная дорога». 

Построение организованных видов деятельности и содержательная 

часть. 

Виды деятельности построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Форма проведения  разнообразна: 

использование  экскурсий, развивающих игр и упражнений, творческих 

мастерских, тестов. Создаваемый  благоприятный эмоциональный фон 

в немалой степени способствует развитию учебной мотивации, что 

является необходимым условием для ознакомления дошкольника с 

железной дорогой и ее профессиями. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

                             

Цель: 

-выявление  показателей о железной дороге и  последующая 

корректировка программы; 

-диагностика в начале и в конце года; 

-постоянное наблюдение за деятельностью детей на занятиях кружка, 

в видах совместной деятельности,  рефлексия. 

 

Представления, навыки, умения, отношение к труду 

железнодорожников. 

 

Уровень компетентностей.    

 Представления: 

 - о роли труда железнодорожников   
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 - о разнообразии железнодорожных профессий; 

 - о роли современной техники в трудовой деятельности  

железнодорожников;  

 - обобщенное представление о связи труда людей разных профессий; 

 - о развитии Московской железной дороги;   

 - о том, где и кем работают родители и в чем ценность их труда.   

 Познавательные, речевые, игровые и трудовые компетентности: 

 - Воспринимает трудовой процесс дифференцированно ; 

 - Умеет строить схематическую (и мысленную) модель трудового 

процесса;  

 - Умеет самостоятельно приобретать знания о труде 

железнодорожников;  

 - Соотносит результаты труда, набор трудовых процессов с 

названием профессии; 

 - Пользуется речью, как доказательством суждений о видах труда, 

профессиях; 

 - Владеет соответствующим словарем - профессия, материал, 

инструменты и т.д.; 

 - Включает в игровой процесс деятельность людей 

железнодорожных профессий; 

 - Использует предметы-заместители в качестве атрибутов для 

сюжетно-ролевых    игр железнодорожных направлений   

  

 

 Умения: 

 - Переносит знания о взаимоотношениях  в труде на детскую 

деятельность;   

 - Знает и называет различные виды железнодорожного транспорта, 

его назначение 

 - Знает стихи, загадки, песни  на железнодорожную тематику; 

 - Активен в различных играх на железнодорожную тематику;   
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 - Умеет рассказать о транспортной среде окружающего микрорайона  

(вокзал,  виадук, транспортный узел)   

 - Знает и умеет объяснить правила поведения на железнодорожном 

транспорте; 

 - Знает и объясняет правила поведения на железнодорожном 

транспорте; 

 - Знает и называет знаки "железнодорожный переезд" и др.; 

 Отношение к труду железнодорожников:  

 - Проявляет устойчивый интерес к железнодорожным профессиям; 

 - Испытывает чувство уважения и благодарности к людям, 

создающим своим трудом разнообразные ценности, необходимые 

человеку; 

 

2. Содержательный раздел 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 Дошкольный возраст     5 – 6 лет 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Игровая деятельность детей имеет 

огромное значение для их целостного развития и является 

основополагающей деятельностью, осуществляемой совместно со 

взрослыми и самостоятельно в рамках образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие». Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с нарушением 

речи. 

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и 

коррекционная работа с детьми по обогащению их личностных 

представлений, представлений о семье, детской организации (детский 

сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются 

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

странах ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика 

включается в сюжетно-ролевые, сюжетно- дидактические игры, в 

которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают 

алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. Тематическое и 

речевое содержание материала должно соответствовать 

индивидуально- типологическим особенностям детей с нарушениями 

речи. 

В данном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого 

этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая им место, слушать 

взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо обращаться 

друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки 

культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в 

специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В 

таких играх детей учат ориентироваться на ролевые  высказывания 

партнеров по игре, поддерживать их в процессе игрового 

взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к 

распределению ролей, объясняют их правила. 
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Объектом особого внимания специалистов, работающих с 

детьми (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя 

и др.) становится уточнение и совершенствование использования 

детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Взрослые создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по следующим разделам: 

 По развитию игровой деятельности. 

 По формированию общепринятых норм поведения. 

 По формированию гендерных и гражданских чувств. 

 По развитию трудовой деятельности. 

 По формированию представлений о труде взрослых. 

 По воспитанию ценностного отношения к собственному труду. 

 По формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы, в том числе основ бережливого и экономного 

отношения к природным ресурсам. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
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учителем-логопедом. 

В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

По развитию игровой деятельности: 

• продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми 

играм; 

• учить самостоятельно воспроизводить и творчески 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) в играх; 

• формировать умения развивать сюжет игры на основе 

имеющихся знаний; договариваться с другими детьми о 

последовательности совместных действий, согласовывать их; 

организовывать театрализованные и режиссерские игры по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (два-три) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, воспитателями, родителями. 

По формированию общепринятых норм поведения: 

• развивать интерес к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности; учить инициировать общение и 

совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение 

общения, совместной игры, занятия со стороны других людей, 

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности; 

• формировать умение устанавливать

 положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на 

основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не 
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мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и др.); 

• развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, 

ответственность, гордость, стыд); 

• формировать представления о нормах и правилах 

поведения,  

• отражающих основные моральные понятия (три-четыре); 

формировать умение приводить соответствующие примеры (два-

три) из жизни, кино, литературы и др.; формировать 

соответствующую морально-оценочную лексику (например, 

справедливо — несправедливо, смелый — трусливый, вежливый — 

невежливый  (грубый) и др.); формировать позитивное отношение к 

требованиям выполнения основных норм и правил поведения; 

• формировать умения, необходимые для выполнения 

поручений и просьб взрослых и детей в детском саду и для 

выполнения некоторых семейных обязанностей и участия в 

семейных традициях; 

• формировать умения в повседневной практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать 

нравственно направленные действия и поступков; 

• побуждать совершать положительный нравственный выбор, 

как в воображаемом плане, так и реальный (например, отказаться от 

чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.). 

По формированию гендерных и гражданских чувств: 

• продолжать формировать представления о личных данных 

(имя, фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных 

ситуациях; собственных достоинств («Я научился кататься на 

велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду 

учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 
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• формировать представления о собственной (и других 

людей) половой принадлежности; аргументировать ее по ряду 

существенных признаков; 

• формировать представления о составе семьи, 

родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, 

дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к 

семье, родственных связях и зависимостях внутри ее, профессиях и 

занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем 

сходстве ребенка с родителями и другими родственниками; 

• формировать умения, необходимые для участия в 

выполнении 

• некоторых семейных обязанностей (например, умения 

сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных 

традициях (изготовление елочных украшений к празднованию 

Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и 

др.), проявлять интерес к семейным делам всех членов семьи; 

формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира); 

• формировать представление о себе как члене группы 

детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх 

и занятиях и др.; 

• привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду 

(спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

• совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада; 

• формировать уважительное отношение к детям и 

работникам детского сада; способствовать проявлению 

познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и 

родителей; 
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• развивать чувство гордости за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, 

друзей и других людей, живущих в России; 

• расширять представления детей о родной стране, о 

государственных и народных праздниках; 

• формировать представление о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; учить 

показывать на карте Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города; 

• формировать представления о символах государства (флаг, 

герб), в котором живет, о столице нашей Родины — Москве, о 

некоторых выдающихся людях страны (писатели, композиторы и 

др.); 

расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских 

сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; 

знакомить с военными, ветеранами;  

рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

• продолжать формировать интерес к «малой» Родине, 

представления о достопримечательностях, культуре, традициях и 

некоторых выдающихся людях родного края; 

• формировать представления о некоторых странах и 

государствах (Россия, Белоруссия, Англия и др.) и их населении. 

По развитию трудовой деятельности: 

• обеспечивать самостоятельное, быстрое и аккуратное 

выполнение процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

• учить самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относиться к личным вещам; 
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• поощрять проявление готовности помочь другому; 

• обеспечивать самостоятельное поддерживание порядка в 

группе и на участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы; 

• учить контролировать и оценивать качество полученного 

результата, мотивировать оценку; 

 обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с предпочтениями ребенка (см. «Художественное 

творчество»); 

 приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать 

цель, обосновывать ее; планировать, организовывать, 

контролировать основные этапы и результаты, включаться в 

труд в качестве исполнителя, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других); 

 способствовать умению помогать другим людям в процессе 

выполнения трудовой деятельности; 

 учить требовать от других детей соблюдения техники 

безопасности при выполнении трудовой деятельности; 

формировать умения использовать различные безопасные 

способы выполнения собственной трудовой деятельности, 

объяснять другому ребенку о соблюдении правил безопасности 

в процессе совместного труда; 

 формировать представления о формах высказывания 

собственной точки зрения (предложить свой вариант, способ 

выполнения) другим детям в процессе выполнения различных 

видов труда, способы общения для привлечения к 

сотрудничеству других людей при выполнении трудовой 

деятельности. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

• расширять и систематизировать представления о труде 

взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 
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личностной и общественной значимости, о разнообразных видах 

техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

• формировать первоначальные представления о труде как 

экономической категории; 

продолжать формировать представления о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной литературы. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

• поощрять устойчивую самостоятельность,

 настойчивость, 

ответственность при выполнении трудовых процессов; 

• стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи; 

• разделять с ребенком чувство удовлетворения от процесса 

индивидуального и коллективного труда, чувство гордости; 

поддерживать стремление получать от взрослого и сверстников 

положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 

труде. 

 

По формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

• расширять и уточнять представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе; 

• расширять и уточнять представления о способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

• обеспечивать освоение способов безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и использование их без напоминания взрослого; 
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• обучать способам обращения за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

• поощрять предложение помощи другому в стандартной 

опасной ситуации; 

• поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы, в том числе основ бережливого и экономного отношения 

к природным ресурсам: 

• формировать первичные представления о жизненно 

важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 

бережливого отношения к ним; 

• расширять и уточнять представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления – гроза, 

наводнение, сильный ветер); 

• расширять и уточнять представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 

• расширять и уточнять представления о правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить 

выполнять их без напоминания взрослого в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; 

не засорять водоемы; не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать 

мусор только в специально отведенное место; пользоваться огнем в 
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специально оборудованном месте; выключать свет, если уходишь из 

помещения; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать 

за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу 

для собственных нужд и др.); 

• поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

природе, бережливое и экономное отношение к природным ресурсам. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» обеспечивает повышение познавательной активности детей с 

ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно- исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 

 По сенсорному развитию. 

 По развитию познавательно-исследовательской деятельности. 

 По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 По формированию элементарных математических представлений. 

 По формированию целостной картины мира. 

 
По сенсорному развитию: 

• формировать представления о сенсорных эталонах; 
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• совершенствовать перцептивные (обследовательские) действия; 

• систематизировать представления о свойствах предметов: 

величина, форма, пространственное расположение, количество на 

основе чувственного опыта; 

• развивать умение классифицировать предметы по форме, 

цвету, величине и другим свойствам из нескольких разновидностей и 

способность  

• обобщать предметы по выделенным признакам. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

• продолжать развивать детское экспериментирование, 

поощряя действия по преобразованию объектов; 

• расширять формы практического экспериментирования, 

начинать использовать формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных 

произведений и составлении собственных высказываний); 

• развивать социальное экспериментирование, направленное 

на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности 

(из строительного материала, деталей конструкторов, модулей 

(блоков), бумаги, природного материала): 

• развивать умения обследовать образцы, схемы, выделять 

структуру объекта и устанавливать ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

• развивать навыки экспериментирования с новым материалом; 

• знакомить с разнообразными способами

 крепления  

и их использованием в создании оригинальных конструкций; 

• формировать способы и приемы конструирования на 

основе образца и заданных условий; 
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• развивать творчество в поиске оригинальных решений с 

опорой на известные способы конструирования. 

По формированию элементарных математических представлений: 

• закреплять представления о числах до 5; знакомить с 

образованием чисел в пределах 10, с цифрами; совершенствовать 

счетные навыки; 

• формировать представления об отношениях между 

последовательными числами в пределах первого десятка; 

способствовать пониманию закономерности построения числового 

ряда; 

• закреплять представления о параметрах величины и 

относительности признаков; способствовать овладению способами 

сравнения предметов по величине путем непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определения результатов 

измерения; 

• проводить классификацию и сериацию по выделенному 

признаку; конкретизировать понимание отношения: часть — целое, 

равенство — неравенство; 

• расширять представления о форме и о геометрических 

фигурах, их особенностях и общих свойствах; проводить 

классификацию по заданному признаку; 

• развивать элементарные пространственные представления, 

способствовать пониманию относительности пространственных 

характеристик; совершенствовать определение положения 

собственного тела относительно других предметов, описания 

маршрутов движения; 

• расширять представления о времени, относительности 

временных характеристик. 

По формированию целостной картины мира: 

• способствовать проявлению индивидуальных 
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познавательных интересов и потребностей; 

• расширять представления детей о предметах, событиях и 

явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; 

• начать знакомить с различными источниками информации; 

• упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с 

образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью работы в 

рамках в рамках данной образовательной области является 

формирование связной речи. 

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 

— 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 
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различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение 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 

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств 

общения (вербальных и невербальных). Учитель-логопед на 

логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Большое внимание 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. 
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По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том 

числе: 

• строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности; 

• проявлять интерес к социальным событиям, 

отражающимся в средствах массовой информации, 

разговаривать о них со взрослыми и сверстниками. 

 

 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности 

и практическому овладению нормами русской речи, в том числе: 

• активно использовать в процессе общения развернутые 

повествовательные высказывания, вводить элементы описания; 

• анализировать простые трехзвуковые слова, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

• использовать в речи средства

 интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 

• обогащать словарь, в том числе за счет: 

— отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и 

качествах предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, 

пространственном расположении, способах использования и 

изменения предмета, родовидовых отношениях объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков; 

— употребления названий обследовательских действий; 

— рассказов об участии в экспериментировании; 

— комментирования своих действий в процессе деятельности и их 

оценки; 

— обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков 

значений слов, многозначных слов; 

— названий профессий, социальных учреждений, трудовых 
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действий, качеств действий, отношения людей к профессиональной 

деятельности; 

— названий страны, города, символов государства и др.; 

• отгадывать и сочинять описательные загадки и

 загадки со сравнением; 

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении, 

при пересказе литературных текстов; 

• правильно использовать сложные случаи грамматики; 

• работать над правильным произношением звуков родного языка; 

• оценивать литературного героя с точки зрения 

соответствия его поступков общепринятым моральным нормам и 

правилам, использовать в речи слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о нравственных качествах людей, об их 

эмоциональных состояниях; 

• использовать в речи средства интонационной 

выразительности: регулировать громкость голоса, темп речи, 

интонацию. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыка 

В рамках образовательной области «Музыка» детей учат 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные 

игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 

числе и в музыке. Музыкальный руководитель вместе с детьми 
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анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, 

объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение 

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

занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, 

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

состояние природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. 

Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На 

музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся 

использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать 

элементарные вокальные приемы и чисто интонировать попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях 

музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, поощряет 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

Происходит активная интеграция образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

логопедической работы. Музыкальные, физкультурные и 

логопедические занятия имеют общую составляющую в плане 

выработки динамической координации движений у детей с ТНР: 

четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме; удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно и одновременно организованных движений. 

Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию 

движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти 
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упражнения целесообразно включать в различные интегрированные 

занятия с использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, 

так и в самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению 

играм с музыкальными игрушками и инструментами. Музыкальные 

инструменты могут использоваться специалистами и на разных 

занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с природным 

материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и 

те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут 

применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у 

детей положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом 

и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п. 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение 

местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных 

и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей играет важную 

роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) 

с использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д. 

 

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. 
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Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). 

В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном 

произведении (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной 

отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном 

проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», 

«Дорогой длинною» и др.). 

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, 

балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка).  

    Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах. 

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе 

(громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, 

насекомых, растений. 

Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся 

по высоте и силе звучания, по длительности (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

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:  
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западноевропейских (Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) 

и русских (Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка, П.И. Чайковский и 

др.). Знакомство с основными фактами биографий и творчества 

композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных 

инструментов, с развитием музыки. 

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по 

различению музыки разных жанров, средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Пение. Пропевание имен детей и взрослых. 

Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, 

согласованно). 

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова 

песни, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время 

пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента 

(интеграция с логопедической работой). 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко, тихо) в различном темпе (интеграция с логопедической 

работой). Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него 

(совместно с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-

ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под 

колыбельную, под музыку вальса и т.п.) (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с 

двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений. 

Танцевальные движения русских плясок. 

Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой. 
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Разнообразные ритмические движения под музыку. Освоение 

различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку. 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: 

ритмические приседания и выпрямления; подпрыгивания на двух 

ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом направо и налево; 

бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; 

приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая 

колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за 

предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с 

соблюдением дистанции (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую 

пульсацию 

(/4 и /4), предполагающее изменение темпа движения. 

Танцевальные движения, хороводные игры. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с 

музыкальными инструментами: трещотки, маракасы, румба, духовые 

музыкальные инструменты 

(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). Музыцирование с целью различения 

музыкальных инструментов по тембру. 

Музыцирование на различных музыкальных инструментах: на 

пианино, барабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе. 

Использование для музыцирования 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. 
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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.). 

 

Изобразительное творчество 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

По мере формирования представлений детей об окружающей 

действительности, приобретения ими игрового и изобразительного 

опыта акцент на обучение их самостоятельной изобразительной 

деятельности усиливается. Дети учатся передавать связное 

содержание по мотивам художественных произведений и на основе 

своего собственного опыта, совершенствуют свои операционально-

технические навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

Данный раздел программы ориентирует взрослых участников 
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образовательного процесса на понимание того, что, являясь 

универсальной способностью человека как представителя рода, 

способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не 

требует целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать 

соответствующую возрастным особенностям детей, их предпочтениям 

среду для занятий изобразительной деятельностью. При создании 

такой среды следует учитывать, что, кроме общечеловеческих 

характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том 

числе и развитие  

изобразительной деятельности. В этой среде должно быть 

максимально полно и разнообразно представлены (с учетом 

национально-регионального компонента) произведения декоративно-

прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, 

соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией 

одежда, расписная посуда). Эти предметы необходимо использовать в 

игровой деятельности, при ознакомлении с окружающим миром и в 

процессе развития речи детей. 

Основное внимание обращается на закрепление у детей 

ощущений удовольствия и радости, которые доставляют человеку 

гармония цвета, красота рисунка или поделки. 

Организуя работу по данному разделу программы необходимо 

понимать, что эстетическое развитие ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в процессе изобразительной деятельности 

предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное 

познание окружающей действительности, ощущение радости, 

возникающей в процессе творчества. 

Изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 



49  

Обучение изобразительной деятельности осуществляется в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей должно 

поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др. Тематика детских рисунков 

должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают 

дети на занятиях с логопедом. 

Следует обратить внимание на то, что в этом возрасте решаются 

конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию). Для этого требуются определенные условия: наличие 

постоянного места и необходимого материала, проработка 

организационных вопросов, так как большинство детей требуют 

поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в 

одобрении выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он 

будет реализовать. 

Вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном рисунке 

изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием, 

располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в один 

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

способы включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи 

настроения в сюжетной картинке. 

 
Рисование. 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация 

предметов по различным признакам (подобрать по образцу, разложить 

на две группы по двум образцам и т. п.). 
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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» 



51  

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 (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

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

колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно-

двигательного обследования. Повторение изображения по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений 
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одного и того же дерева с использованием разных приемов (листья — 

мазки, которые накладываются друг на друга: кисть плашмя — 

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

рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. 

Дорисовывание изображений людей или наклеивание их фигурок на 

рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, 

деревенского дома с длинным и коротким забором, городского дома. 

Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и 

т. д.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. 

Рисование машины: на основе «базовой» модели создавать разные 

варианты, например, микроавтобус, маршрутное такси, «скорая 

помощь» имеют одну основу; КАМаз легко преобразуется в 

подъемный кран, автоэвакуатор и пр. («Мы ждем, когда загорится 

зеленый свет», «По дороге едут разные машины», «Это наша улица. Она 

называется «Воскресенская»). Рисование с натуры предметов (модели, 

игрушки), сочетающих разные формы: машины для перевозки грузов 

(грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон для 

перевозки продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, 

троллейбус, трамвай) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

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 
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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.  

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 
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и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных 

объектов по показу взрослого и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, 

руки. Ассоциирование их с реальными объектами (животными, 

тучами, растениями людьми и т.п.). 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке 

изображения нескольких предметов, объединенных общим 

содержанием. Практические упражнения в расположении 

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

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

оттенков. Обучение способам передачи настроения в сюжетной 

картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые 

осваивают дети на занятиях с логопедом (интеграция с 

логопедической работой). 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по 

представлению после наблюдений и беседы («В детский сад привезли 

продукты», «В магазин привезли продукты», «К детскому саду 

подъехала машина, привезла песок», 

«Около веранды грибок с песочницей», «Около дома стоит автобус», 

«Папа привез Олю в детский сад», «Птицы прилетели к кормушке», 

«Снежная баба около елки», «У магазина посадили березу» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, 

но с дозированной помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у 

дома, в парке), «Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные 
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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 калейдоскоп. 

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», «Лисичка-сестричка и волк», «Маша   и   медведь»,   

«Петушок   и   бобовое   зернышко»   (обр.   О.   Капицы), 

«Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. 

с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях»(словацкая), «Цыпленок 

и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не мешайте 

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

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

котенка», «Кошкин дом», «Тихая сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в 

полоске, квадрате, круге, овале. Анализ образца и точное его 

воспроизведение. 

Знакомство детей с правилами симметричного расположения 

элементов в узоре на квадрате, круге, многоугольнике (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие»). Создание 

декоративных рисунков по принципу симметрии (переносить узор с 

одной стороны объекта на другую («Бабочки», «Варежка», «Красивое 
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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, направленияштрихов при закрашивании частей рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными 

элементами дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в 

полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов 

(женские украшения, роспись на предметах посуды и одежды и др.). 

Лепка. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с 

предметами эталонной формы. Употребление в речи выражения 

«Похож на...». Развитие у детей восприятия формы и величины 

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

и лимон, шар и яблоко) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных 

взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их, объяснение 

своих действий (У снеговика внизу самый большой снежный ком — 

надо взять самый большой кусок глины) с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью 

пластилиновых (глиняных) фигурок (вместе со взрослым) (интеграция 

с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок 

(мишки, зайки, белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим 
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рассматриванием и повторным узнаванием на ощупь (интеграция с 

образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

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»). 

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

пластилина и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, 

неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по образцу. 

Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, отличающихся по 

величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, 

миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, 

лимон, огурец, банан). Лепка объектов для игры «Магазин» из 

плотного цветного теста способами раскатывания круговыми 

движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, яблочки) и 

раскатывания параллельными или прямыми движениями (морковка, 

шоколадные батончики, бананы, огурцы). 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки) по представлению и с натуры, передавая их характерные 
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особенности. Лепка посуды из целого куска пластилина ленточным 

способом. Обучение детей приемам сглаживания поверхности посуды, 

овладение техникой создания устойчивости предмета. Работа со 

стекой. 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по 

представлению). После лепки выполняются графические изображения 

этих объектов (карандашом или фломастером без раскрашивания). 

Сопоставление вылепленных предметов и рисунков. 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Лепка из глины различных предметов после наблюдения и 

обследования (фрукты, овощи), знакомых предметов по 

представлению (по заданию и собственному выбору). Передача 

особенностей формы предметов, сравнение ее с основной формой-

эталоном. 

Лепка из глины скульптурным способом фигурок людей и 

животных для создания сюжетной композиции по содержанию сказок 

для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре (с 

помощью взрослого и самостоятельно) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

В процессе создания поделок парами учить детей 

договариваться о распределении операций и последовательности их 

выполнения (с помощью взрослого) (интеграция с образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие»). 

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). 
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Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной 

инструкции. Закрепление представлений о цвете, форме, величине: 

выбор предметов по образцу, группировка по двум образцам в 

соответствии с самостоятельно выделенным признаком. Упражнения 

на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу 

(чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, 

постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, 

листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в 

полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы 

у тети, бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с 

узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой 

половины на правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.), с 

верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — 

большие и маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; 

елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной 

формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа 

образца или обследования натуры («Построим дом из трех этажей», 

«Слепим снежную бабу», 

«Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», 

«Дети осенью в лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», 

«Улица» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога 

при создании композиции). 
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Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем 

составления целого из фрагментов («Машина привезла продукты», 

«Мальчики и девочки гуляют», 

«Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по 

собственному желанию с использованием приема «подвижной 

аппликации». Последующее рассказывание сюжета и рисование его 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки, 

росписи, отделки на платье и фартуке и т. п., выкладывание из 

природного материала, шнурков и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие»). 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого 

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

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание 

изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и 

др.) (интеграция с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие»). 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике 

аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», 

«Зайчики играют на полянке», «Цветные шарики на празднике» и др.). 

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на 

одной линии, на всей плоскости листа. Коллективная аппликация по 

сюжетам сказок, рассказов, детских фильмов. 



61  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно- воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

 Физическая культура. 

 Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 
Образовательную деятельность в рамках образовательной 

области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое 

развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области 

«Физическое развитие» должна стать прочной основой,

 интегрирующей сенсорно- перцептивное и моторно-
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двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Физическая культура 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные 

движения и произвольно регулировать напряжение и расслабление. 

Они охотно и многократно повторяют упражнения, следят за своей 

осанкой при выполнении различных видов ходьбы. Главная задача 

состоит в том, чтобы научить их технически правильно выполнять 

общеразвивающие движения и совершенствовать их двигательную 

координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, 

спортивных, музыкально-ритмических упражнений, содействует не 

только формованию у детей жизненно важных навыков, но и 

развитию физических качеств. В то же время педагог использует в 

работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного 

развития физических качеств. При этом следует учитывать, что в 

среднем дошкольном возрасте у ребенка наиболее активно 

развиваются, прежде всего, скоростно-силовые качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо 

выполнять так, а не иначе, они понимают пользу упражнений, связь 

между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 

более настойчивыми в преодолении трудностей, могут многократно 

повторять упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и 

выполняют все команды, данные педагогом, более организованы и 

дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми педагог использует 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с 

максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего 

напряжения. Необходимо отметить, что упражнения на быстроту не 

должны быть продолжительными, широко используются  

интервалы для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие 

движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, 
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руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3-4 раза). На этой 

ступени обучения дети овладевают: 

- скоростным бегом: 15-20 м. Пробегание дистанции 2-3 

раза в I полугодии и до 4-5 раз — во II полугодии; 

- бег на 10-12 м из разных исходных положений: стоя, стоя 

на одном колене, лежа; 

- бег на 10-12 м с высоким подниманием коленей, через 

препятствия, с изменением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей  с

 нарушениями речи осуществляется  с речевым  

сопровождением, то есть  с проговариванием 

различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 

движения тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду 

и выразительность. Воспитатели и инструктор по физической 

культуре широко используют в специально организованных занятиях, 

в режимные моменты подвижные игры для 

закрепления у детей навыков основных движений. Для этого наиболее 

полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и внимание (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Детей активно обучают музыкально- ритмическим движениям, 

проводят занятия логоритмикой (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Художественно- 

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

коммуникативное развитие»). 

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных 

эталонов, в овладении правилами безопасного поведения, социальным 

опытом, в использовании всех доступных средств общения, прежде 

всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевыми умениями 
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(совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов 

использования различных пособий, выражение своих желаний, 

оценочных суждений, предложение своих вариантов движений,  

правил), в отражении в подвижных играх различных образов, в 

обыгрывании действий сказочных персонажей, героев детских стихов, 

песен, в формировании привычки чередовать малоподвижные виды 

деятельности с активным двигательным отдыхом, в расширении 

представлений о человеке, его возможностях, благоприятных условиях 

жизни (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие»). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и 

расширяясь за счет включения нового материала. Таким образом, 

реализуется принцип концентричности в построении программного 

содержания работы по данной образовательной области, который 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в 

обучении. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот 

период остаются занятия по физическому воспитанию, которые 

дополняются ЛФК, массажем, различными видами гимнастик (для 

глаз, для нормализации ЖКТ, адаптационной, корригирующей, 

остеопатической), закаливающими процедурами, подвижными 

играми. С детьми проводятся спортивные досуги, праздники и 

развлечения. Для успешного освоения детьми образовательной 

области «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по 

физической культуре организуют совместную деятельность с 

ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. 

Продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 
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подвижных игр и физических упражнений дети учатся соблюдать 

игровые правила, проявлять самостоятельность, двигательную 

активность, интерес к подготовке места занятий и последующей 

уборке его. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют проявление их 

творческих способностей в процессе изготовления спортивных 

атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей 

способствует формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании, в поддержании своего здоровья с помощью 

физических упражнений, занятий спортом. Особое внимание 

обращается на обучение их соблюдению правил безопасного 

поведения в подвижных играх, при обращении со спортивным 

инвентарем и. п. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному 

по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. 

Повороты (направо, налево, кругом), переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, в полуприседе, с 

поворотами, с заданиями: руки на поясе, к плечам, в стороны, за 

спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 

см), по наклонной доске (высота наклона 30 см, ширина доски 25 см), 

с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной вперед 

(2-3м), «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, 

мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения 
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(быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). Ходьба на носках. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между 

предметами со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями, 

между цилиндрами, например, от коврика «Топ-топ», между мягкими 

модулями и т.п. 

Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением 

и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной. 

Прыжки с продвижением вперед (3-4м), вперед — назад, с 

поворотами, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через два-три предмета 

высотой 5-10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки в высоту 

(15-20 см) с места. 

Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной 

гимнастический мяч, надувные игрушки: пони, зебра, Вини Пух и др.). 

Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. 

Прыжки на батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки 

на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. Игры на мячах-

хопах (фитбол). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание 

мяча, обруча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, 

одной рукой в цель, между предметами. Бросание и ловля мяча (три-

четыре раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, 

отбивание мяча об пол (четыре-пять раз подряд). 

Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5-2 м) и 

горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м). 
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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 пирамиды 78 

см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между 

ориентирами и т. д. Катание модуля «Труба» или игровой трубы 

«Перекати поле» с игрушкой внутри, с кем-либо из детей. Катание 

цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. д. 

Игры с шарами в сухом бассейне (бросание, собирание, погружение в 

них и т. п.). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Ползание 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной 

цели, подлезание по скамейку. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, 

воротиками из мягких модулей (полифункциональные наборы «Радуга», 

«Забава»), под дугой и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с 

последующим перелезанием через невысокие препятствия 

(конструкции из мягких модулей наборов «Гномик», «Радуга», 

«Горка», «Островок» и др.). Упражнения на следочках от рук и 

цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со следочками и 

подобных ему дорожках. 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т.п.). Лазанье по 

лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице. 

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух-

трехколесном велосипеде по прямой линии, с поворотами, по кругу, 

«змейкой». 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положение 

лежа (плаваем). Передвижение в воде, игры в воде (при наличии 

бассейна) со страховкой взрослым. Обливание водой (закаливающие 
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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, 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. Важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

Формируя и развивая коммуникативные навыки детей с ТНР, 

совершенствуя средства общения, взрослые побуждают детей к 

наблюдениям, вызывая стремление следовать положительным 

примерам, организуют беседы о способах выполнения гигиенических 
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процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила 

поведения в различных общественных местах. Обучая 

детей приемам самообслуживания, взрослые используют естественные 

бытовые и специально создаваемые образовательные ситуации, игры, 

игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр 

иллюстративного материала, видеоматериалов. В процессе этой 

работы педагоги и психологи решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

происходит в системе гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на охрану 

здоровья и профилактику его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает 

в себя воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, что осуществляется в процессе общения детей со 

взрослыми и сверстниками. В этот период педагоги разнообразят 

условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. 

Необходимо стимулировать детей к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к выполнению процедур 

личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье рук 

при незначительном участии взрослого, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 
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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 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» 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» 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 формируются 

последовательно- параллельно и многократно повторяются, 
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расширяются и уточняются с использованием различного игрового 

оборудования. При этом происходит перенос опыта 

здоровьесберегающей деятельности в игру, а соблюдение правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения — во взаимодействие 

со сверстниками. 

Взрослые создают условия для совместной игровой 

деятельности с детьми с речевыми нарушениями. Наиболее успешно 

это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека» (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). Очень важно организовать 

предметно-развивающую среду для ознакомления детей с правилами 

здоровьесбережения и безопасности. Такие игры можно успешно 

проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и 

гигиены» — полифункциональный игровой набор, отражающий 

многообразные стороны здоровьесберегающего поведения и правил 

безопасности. 

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе 

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

они регламентируют. Дети должны иметь представление о разных 

общеупотребительных знаках безопасности: информационных, 

предупреждающих, запрещающих (интеграция с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). В 

обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги, 

психологи и другие специалисты. Важную роль в этом процессе 

играют родители, которые активно обучают детей навыкам гигиены и 

основам здорового образа жизни, показывая это, прежде всего, на 

своем примере. 

Для реализации программных задач взрослым потребуется 

методический и иллюстративный материал, а также соответствующее 
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игровое оборудование. Еще раз обратим внимание на детский игровой 

комплект «Азбука здоровья и гигиены». Он интересен по содержанию, 

занимателен по форме, ориентирован на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, компактен и удобен в эксплуатации. 

Игровой комплект позволяет сформировать у детей представления о 

навыках личной гигиены, о труде медицинских работников, о знаках 

безопасности, о профилактике здоровья и физическом 

совершенствовании человека. В играх с «Азбукой здоровья и гигиены» 

развивается внимание, память, мышление, эмоциональная сфера детей, 

речь, сенсорно-перцептивные и координационные способности. В 

разнообразных видах двигательной деятельности дети учатся 

соблюдать игровые правила. Они берут на себя разные игровые роли, 

моделируя работу медицинских работников, инструкторов по 

физической культуре, тренеров, тех, кто следит за своим здоровьем, 

тех, кто заболел (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Детский игровой комплект многофункционален и позволяет 

проводить занятия с детьми, интегрирующие разные виды детской 

деятельности. Играя с комплектом, дети учатся отделять игровые 

ситуации от реальных, возникающих во время болезни, различать 

поведение тех, кто лечит и кто лечится и т. п. Общие и специфические 

задачи при использовании комплекта «Азбука здоровья и гигиены» 

решаются с учетом возрастных особенностей детей и знаний, которыми 

они уже владеют. 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни осуществляется комплексно, что предполагает: 

- постановку и решение различных воспитательно-

образовательных, коррекционно-развивающих задач с учетом возраста 

и сенсомоторного развития детей с нарушением речи; 
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- создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

- организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий 

жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома 

и образовательной организации. 

Результативность формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни и здоровье оценивается не столько по 

приобретаемым детьми вербальным знаниям, сколько по скорости и 

легкости их усвоения, овладению приемами мыслительной и 

двигательной деятельности. 

Для успешной реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» важно расширять взаимодействие с семьями 

детей, обращая внимание родителей на необходимость активного 

стимулирования желаний и потребностей детей в формировании 

навыков здоровьесберегающего поведения. 

 

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). 

Упражнения с Монтессори-материалами, игры с дидактической черепахой (чехлы 

«Укрась полянку», «Умелые ручки») и др. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»)  

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Самостоятельное подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при  
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  необходимости обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. 

Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной 

последовательности. Использование предметов личной гигиены в процессе 

умывания и мытья рук (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце). 

Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д. 

Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов личной 

гигиены. В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к 

другу или к взрослому во время причесывания. Обращение внимание на 

особенности прически и ухода за ней. 

Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман 

одежды или в специальную сумочку-кошелек). 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. Чистка зубов. 

Полоскание рта после еды. 

Пользование туалетом и средствами гигиены. 

Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов во 

время еды и средств личной гигиены после нее (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

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  ранее (интеграция с

 разделом «Физическая культура»). 

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с 

шариками из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и другими 
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тренажерами для рук (см. первую ступень обучения) (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения), разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о 

правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, 

приводящих к болезни и т. п. С помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств рассказывание (совместно 

дети со взрослым, дети самостоятельно) сказок, коротких рассказов и 

историй, используя иллюстративный план и элементы мнемотехники о 

здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о труде медицинских 

работников и т. п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных 

произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях с использованием детского игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены», различных кукол для режиссерских игр 

и др.). 

Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие»). 

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», 
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«Социально- коммуникативное развитие»). 

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»). 

Обучение детей созданию коллективных рисунков-аппликаций 

по сюжетам, отражающим поведение в разных ситуациях, значимых 

для здоровья людей и их здорового образа жизни. 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим 

использованием их в сюжетно-ролевых играх, отражающих 

представления детей о здоровом образе жизни, поведение детей и 

взрослых во время болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих 

здоровью. Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: 

продолжать обучать называть себя в игровой роли, вести диалог от 

имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь выезжает к 

пострадавшему на пожаре» и др.). Разыгрывание сюжетов игр, 

используя различные детские игровые комплекты «Азбуки 

безопасности» («Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного 

движения» и др.) (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»). 

В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью 

вербальных и невербальных средств общения выражать радость от 

достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками: 

парное, в группах по четыре-пять человек (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 
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6 – 7 лет (включительно) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В коррекционно-развивающей работе  с  детьми

 взрослые  создают и расширяют  знакомые  образовательные

 ситуации,  направленные на стимулирование потребности детей 

 в сотрудничестве,  в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой

 деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

•           По развитию игровой деятельности. 

 По формированию общепринятых норм поведения. 

 По формированию гендерных и гражданских чувств. 

 По развитию трудовой деятельности. 

 По формированию представлений о труде взрослых. 

 По воспитанию ценностного отношения к собственному труду. 

 По формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

• По формированию основ безопасности окружающего мира природы, 

в том числе основ бережливого и экономного отношения к 

природным ресурсам. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. 

У детей данного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а 

также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

По развитию игровой деятельности: 

• формировать умение организовывать совместные с 

другими детьми и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.); сюжетно-ролевые игры, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр согласовывать собственный 

игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

учить самостоятельно создавать некоторые недостающие для игры 

предметы; объединять сюжетные линии в игре, расширять состав 

ролей, комбинировать тематические сюжеты в один сюжет; выполнять 

разные роли; устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре — согласовывать свои действия с действиями 

партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т.д. в качестве 
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содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и 

изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; 

развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности; побуждать выступать перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

По формированию общепринятых норм поведения: 

• развивать интерес к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные взаимодействия; 

• развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать; 

формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

• формировать представления о нормах и правилах 

поведения (в том числе моральных), формировать умение соблюдать 

нормы и правила поведения  

• со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно 

направленные действия; 

• учить понимать содержание некоторых моральных 

понятий (честность — лживость, скромность — нескромность 

(зазнайство) и т.д.), различать близкие по значению нравственные 

понятия (например, жадный — экономный), приводить 

соответствующие примеры из жизни, кино, литературы и др.; 

• формировать соответствующую морально-оценочную 

лексику; 

•   побуждать совершать положительный нравственный 

выбор (воображаемый и реальный) в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и др. 

По формированию гендерных и гражданских чувств: 

• формировать представления о личных данных (имя, 
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отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата 

рождения), умение называть их в типичных и нетипичных 

ситуациях; 

• развивать положительную самооценку на основе 

выделения собственных особенностей, достоинств, возможностей и 

перспектив в собственном развитии 

• формировать представления о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях, о профессиях, 

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 

родственников; формировать обобщенные представления о функциях 

людей разного пола и возраста в семье; 

• формировать интерес к своей родословной, изображая 

вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и 

бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, 

рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их 

жизни; 

• побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 

обязанностей, в семейных традициях и праздниках; 

• формировать представления о собственном адресе (страна, 

город, улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников; 

• побуждать поздравлять родителей и родственников с днем 

рождения и другими праздниками; 

• развивать чувство гордости за семью, обращая внимание 

на достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников; 

• формировать представления о своем месте в ближайшем 

социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы 

детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий 
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школьник и др.); 

• закреплять умения свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке; формировать представление о 

номере и адресе детского сада; 

• формировать умения выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском 

• планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада; 

• расширять представления детей о школе; развивать 

интерес к школьной жизни, желание учиться в школе; 

• углублять и уточнять представления о Родине — России; 

развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и 

России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 

• формировать первоначальные представления о

 государстве (президент, правительство, армия, милиция и 

др.), его символах (флаг, герб, гимн); закреплять и расширять 

представления о столице России — Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

• расширять представления о «малой» и «большой» Родине, 

ее природе, выдающихся личностях города, страны (писатели, 

композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и 

страны, в которых живет; 

• обогащать представления о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества; формировать 

представление о способах выражения уважения к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.); 

• развивать интерес к общественным явлениям в стране 
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(праздники, выборы, благотворительные акции и др.); 

• формировать представление о России как 

многонациональном государстве; воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям; приобщать к истокам 

народной культуры; 

• развивать интерес к страноведческим знаниям; 

• формировать представления о планете Земля как общем 

доме, многообразии стран и государств, их особенностях, воспитывать 

бережное отношение к природе и др.; 

• формировать представления о населении разных стран, 

о национальностях людей; 

• воспитывать желание жить в мире со всеми народами, 

уважение к культуре, обычаям и традициям других народов; 

формировать представления о некоторых событиях, 

происходящих в мире (например, олимпийские игры), о месте России 

в мире (большое и сильное государство, которое уважает другие 

государства, и стремится жить с ними в мире). 

 

По развитию трудовой деятельности: 

• обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение 

процессов самообслуживания, самостоятельный контроль качества 

результата, умение при необходимости исправлять его, отбирать более 

эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе обучающую; 

• учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и 

качественно выполнять разные его виды; уметь самостоятельно 

планировать основные этапы своей и общей (коллективной) работы; 

уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать себя 

и других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей и 

индивидуальных особенностей каждого; 

• привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе 
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(на участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений; 

• поощрять желание работать в коллективе; 

• учить справедливо организовывать коллективный труд (с 

учетом цели, содержания труда и индивидуальных особенностей 

участников); обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в 

соответствии с (см. 

«Художественное творчество») индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка; 

• формировать знания и представления о соблюдении 

правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных 

видов трудовой деятельности; 

• формировать активные формы общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать 

вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т. д.). 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 

• расширять и систематизировать представления о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 

социальная и государственная значимость), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

• продолжать учить бережно относиться к результатам 

труда, осознанно соотносить свои желания в приобретении вещей и 

игрушек с возможностями семьи. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

• поддерживать отношение ребенка к собственному труду, 

его результату, труду других и его результатам как ценности, 
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стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых; 

• формировать положительное отношение к трудовым 

подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений 

художественной литературы; учить вычленять и осознавать труд как 

особую деятельность, составляющую основу жизни человека. 

По формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

• расширять и уточнять представления о способах 

поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях; 

• добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить 

улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы), различных видах детской 

деятельности; 

• научить в случае необходимости самостоятельно набирать 

телефонный номер службы спасения; 

формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать 

компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 
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нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы, в том числе основ бережливого и экономного отношения 

к природным ресурсам: 

• расширять представления о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, 

животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 

бережливого отношения к ним; 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления — гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, 

осушение водоемов); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и 

учить выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоемы и почву; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте; тщательно 

•  заливать место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

уходишь из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), 

если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; 

закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно 

расходовать бумагу для собственных нужд и др.); требовать от других людей 

выполнения этих правил; 
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• формировать предпосылки экологического сознания в виде 

наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного 

для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы, 

бережливого и экономного отношения к природным ресурсам. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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» обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 

 По сенсорному развитию. 

 По развитию познавательно-исследовательской деятельности. 

 По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 По формированию элементарных математических представлений. 

 По формированию целостной картины мира. 
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По сенсорному развитию: 

совершенствовать представления о сенсорных эталонах, 

актуализировать обследовательские действия, развивать способность 

(потребность) наблюдать за разнообразием форм, цветов, пропорций 

предметов при восприятии окружающего; 

• развивать способность предвидеть изменения свойств 

предметов в результате действий с ними; устанавливать причинно-

следственные связи. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

• продолжать стимулировать детское экспериментирование, 

развивая действия по преобразованию объектов; 

• расширять формы практического и умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний); 

• расширять социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных ситуаций в 

детском саду, дома и в общественных местах. 

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности 

(из строительного материала, деталей конструкторов, модулей 

(блоков), бумаги, природного материала): 

• формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах, умение анализировать объект с точки 

зрения его практического использования, заданных условий; 

• расширять представления о пространственном положении 

частей и деталей конструируемого объекта; 

• развивать собственный замысел, осуществлять планирование; 

• побуждать решать задачи проблемного характера при 

создании оригинальных конструкций, искать вариативные способы 

при решении конструктивных задач; 
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• развивать умение комбинировать различные

 способы при выполнении конструирования по замыслу; 

• формировать  поисковые  и аналитические умения при 

решении проблемных задач многофункционального использования 

материала. 

По формированию элементарных математических 

представлений: 

способствовать осознанию математических понятий и 

зависимостей, побуждать истолковывать их; совершенствовать 

представления о числах первого десятка при наглядном их 

восприятии; 

• показать образование чисел второго десятка и способы их 

сравнения; знакомить с двузначными числительными; 

совершенствовать представление равенства — неравенства между 

числами в пределах двух десятков; способствовать 

совершенствованию счетных навыков; 

• знакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания и их свойствами; формировать вычислительные навыки; 

знакомить с простой арифметической задачей; 

• знакомить со способами сравнения объектов по величине с 

помощью условной меры, использовать их при решении практических 

и проблемно- познавательных ситуаций; создавать условия для 

классификации и сериации предметов по величине; расширять 

представление об отношении части и целого; 

• расширять границы использования способов 

непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине; 

• расширять представления о форме и о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырехугольник, многоугольник), их особенностях и общих 
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свойствах (углы, стороны); проводить классификацию фигур по 

заданному принципу; 

• совершенствовать представления о пространственном 

расположении предметов,  об описании  

• маршрутов движения; совершенствовать  

опыт пространственных ориентировок при движении и на 

ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

• расширять представления о времени, относительности 

отдельных характеристик; совершенствовать временные 

представления о днях недели, месяцах года, ориентировке по 

календарю. 

По формированию целостной картины мира, расширению 

кругозора детей: 

• способствовать проявлению и развитию индивидуальных 

познавательных интересов и потребностей; 

расширять представления детей о предметах, событиях и 

явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; закреплять и углублять социальные 

представления; 

• упорядочивать и систематизировать накопленные 

сведения о мире, в том числе за счет подбора различных основ 

классификации (например, из одного и того же набора конкретных 

растений (цветов) можно составить различные классификации: 

культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и 

пр.); 

• закреплять представления о различных источниках 

информации и приобщать к некоторым из них: человек, 

познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» является формирование связной речи 

детей с ТНР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. 

 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в 

процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные 

игры. В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят 

занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают 

стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе 

оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где 
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помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. 

Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей данного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, 

активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи, в том числе: 

• задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; 

• проявлять инициативу и обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; 

• высказывать предположения, давать советы; 

• активно участвовать в обсуждении литературных 

произведений нравственного содержания, оценивая героя не только по 

его поступкам, но и с учетом мотивов поступков, его переживаний; 

• адекватно использовать в речи названия нравственных 

качеств человека; 

• рассказывать о собственном замысле, способе решения 

проблемы, используя форму описательного и повествовательного 

рассказа; 

• использовать элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

составлять словесный автопортрет и портреты знакомых 
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людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

• свободно и адекватно использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, символов своей страны, 

города, объектов природы, профессий и социальных явлений; 

• составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с 

использованием описаний и повествований); 

• употреблять вежливые формы речи, следовать правилам 

речевого этикета; 

• осуществлять звуковой анализ слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой; 

• использовать объяснительную речь (объяснять 

сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения 

 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости 

здорового образа жизни); 

• использовать в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 

• оценивать свое поведение, поведение других людей с 

позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, используя 

адекватные речевые средства, в том числе названия нравственных 

качеств человека; 

• использовать разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

• адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыка 

Реализация содержания раздела «Музыка» 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 (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель 
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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. 

 
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). 
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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»). 

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. 
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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. 

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»). 

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»). 

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»). 
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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 (/4 и /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»). 

Музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. Музицирование на различных 

музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, 

дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 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). 



98  

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле. 

Изобразительное творчество 

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 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. 

Продолжается целенаправленное формирование 

потребностно- мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов 

изобразительной деятельности детей. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 
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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: рассматривание детских рисунков 

через калейдоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги 

силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и 

анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся 

показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, 

по сторонам и т.д.). 

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, 
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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 «Социально- коммуникативное развитие»). 

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», 

«Познавательное развитие»). 

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»). 

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 
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образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

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», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы 

располагаются на всей плоскости листа). Сюжетное рисование по 

содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и 

могут свободно пересказывать (интеграция с 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», «Речевое 

развитие»). 
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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»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, 

«опредмечивание» пятен. 

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»). 

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 
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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»). 

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»). 

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-
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самоделок по сказкам и рассказывание по ним (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «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 «Социально-

коммуникативное развитие). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Движения детей данного 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 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. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее 
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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. 

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 лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации 

ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
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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. 

Вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

 

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 
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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 «Топ-топ», 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.). 

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 
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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. 

Подпрыгивание на мячах-хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», 

«Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

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, 
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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 из игры «Бросайка»,  бросание  в  цель  (подушка,  

труба  из  вестибулярного   тренажера «Перекати поле», 

установленная вертикально или горизонтально) и т.п. 

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 

дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 

см) друг другу, по залу, между ориентирами и т.п.  

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с фиксацией 

высоты (в зависимости от роста детей). 

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, 
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в воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», 

«Забава») и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с 

последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие 

модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и 

др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на 

четвереньках) на коврике со следочками и подобном 

оборудовании. 

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. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и 

кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

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 
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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. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через 

сетку). Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не 

пропустить удар партнера. 

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 
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сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного движения).  

Несложные игры-эстафеты. 

 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области 

«Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 

взрослых. 

Представления, умения и навыки детей формируются 

последовательно- параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется 

время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. 

Важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

Детей можно активно привлекать к самообслуживанию, 

стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

В этом возрасте является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР 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 
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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», 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. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, 

акцентируя внимание родителей на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей 

основой целостного развития детей. 

 

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. 
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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 



115  

(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»). 

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 (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 
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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. (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»). 

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»). 

Чтение детям литературных  произведений  (сказки,  рассказы, 

стихотворения) о здоровье, о ситуациях правильного и 

неправильного поведения в разных ситуациях, приводящих к 
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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», «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», «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 «Социально-

коммуникативное развитие», «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»). 

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием 

игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», в которых дети 
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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»). 

 
 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Эффективность коррекционно-образовательного процесса 

напрямую зависит от создания в Детском саду единого 

коррекционно-образовательного пространства, которое 

обеспечивается слаженным взаимодействием и преемственностью 

в работе всех сотрудников, семьи, единством требований, 

предъявляемых воспитанникам. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса 

 
Ключевые позиции организации коррекционно-речевой 

работы в Детском саду принадлежат учителю-логопеду. Она 

оказывает диагностическую, коррекционно-профилактическую 

помощь детям, обеспечивает преемственную взаимосвязь и 

систематичность деятельности всех участников образовательного 

процесса. Педагоги, помимо общих, решают коррекционные 

задачи, охватывающие речевые процессы, сенсорную, моторную, 

интеллектуальную сферы детей. Они обеспечивают 

условия для физического, эмоционально-психического 

благополучия воспитанников. 

Воспитатель закрепляет приобретенные знания, 

отрабатывает умения и навыки, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей, помогает 

ребенку адаптироваться к коллективу. 
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Музыкальный руководитель формирует движения под 

музыку, развивает музыкальный слух и певческие навыки, 

работает над развитием голоса, фонематического слуха, участвует 

в работе по закреплению звукопроизношения, развитию темпа, 

ритма, плавности речи, осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребенка музыко-терапевтических 

произведений, средствами музыки стимулирует познавательные 

процессы, готовит праздничные утренники и организует досуг. 

Инструктор по физкультуре способствует оздоровлению и 

закаливанию детского организма, совершенствует координацию 

основных видов движений, развивает общую и мелкую моторику, 

формирует положительные личностные качества. 

Педагог-психолог проводит тренинги по нормализации 

поведения, эмоционально-волевой сферы, способствует созданию 

благоприятного микроклимата в детском коллективе, корригирует 

нарушенные функции, способствует развитию потенциальных 

способностей. 

Старший воспитатель осуществляет контроль за учебно-

воспитательным процессом. 

В задачу педагогов детского сада для детей с нарушениями 

речи входит также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой работы группы компенсирующей направленности, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом педагог направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений 

об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного развития компенсаторных 
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возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи 

педагогам предоставлены все возможности для всестороннего 

формирования личности ребенка с речевым нарушением. 

В процессе овладения основными видами деятельности 

педагоги должны учитывать индивидуально-типологические 

особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию 

восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию 

познавательных интересов детей. При этом необходимо учитывать 

своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и 

других причин. 

В задачу педагогов входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Педагоги должны уметь анализировать различные 

негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечать 

признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 
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организованное психолого-педагогическое воздействие педагогов 

в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в 

группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Одной из форм взаимодействия специалистов Детского сада 

является психолого-педагогический консилиум (далее – ППк 

Детского сада), целью которого является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушениями речи в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья детей. Задачами ППк Детского сада 

являются: 

- диагностика особых случаев развития; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально- личностных перегрузок; 

- определение коррекционного маршрута (для группы, 

для каждого ребенка индивидуально); 

- анализ актуального развития ребенка, динамики его 

состояния, уровня его готовности к школьному обучению. 

Заседание ППк проводится в начале, конце учебного года, а 

также по мере необходимости. 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. В работе 

с семьей учитываются условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважаются и признаются способности и 
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достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся 

на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогами и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Детского сада и 

семьи. 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. 

Педагоги делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Детском саду. Родители (законные представители), 

как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Детскому саду, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

Детский сад может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Детского сада  свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей 

(законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т.д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. 

Важным условием успешной коррекционной работы 

является обязательное выполнение домашних заданий 
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обучающимися совместно с родителями (законными 

представителями) в домашних условиях, рекомендуемых 

учителем-логопедом. 

Родители, как участники коррекционно-образовательного 

процесса, ответственны за создание в семье условий, 

благоприятных для общего и речевого развития детей, за 

проведение целенаправленной и систематической работы  по  

развитию  и  коррекции недостатков. Формы взаимодействия с 

семьей могут быть различными. 

 

 
 

Формы взаимодействия с семьей 

Индивидуальные: 
 

 Беседы 

 Консультации 

 Практикумы 

 Посещение 

занятий 

 Группы в 

мессенджерах 

и соцсетях. 

 Интерактивная 

работа 

Коллективные: 
 

 Родительские 

собрания 

 Круглые столы 

 Занятия-тренинги 

 Совместные 

праздники и 

развлечения 

 Дни открытых дверей 

 Школы и клубы для 

родителей 

 Деловые игры 

 Семинары практикумы 

 Совместные занятия 

для родителей и детей 

 Сайт Детского сада. 

Наглядно- 

информационные: 
 

 Стенды 

 Папки- 

передвижки 

 Тематические 

выставки 

 Выставки 

детских работ 

 Памятки 

 Рекламные 

буклеты, 

плакаты и др. 

 
 Вариативные формы, методы и средства

 реализации Программы 

Возрастная адекватность — один из главных критериев 

выбора форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры 

(сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и 

др.) как свободной самостоятельной деятельности детей 
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определяется ее значением для развития дошкольника. В игре 

может быть реализована большая часть содержания всех 

образовательных областей. Самостоятельными, самоценными и 

универсальными видами детской деятельности являются 

восприятие художественной литературы, общение, продуктивная, 

музыкально- художественная, познавательно-исследовательская 

деятельности, труд. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, 

беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

Основная форма коррекционной работы-занятия (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые). 

Содержание Программы в полном объеме может быть 

реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также 

через организацию самостоятельной деятельности детей. Для 

самостоятельной деятельности детей создается соответствующая 

развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с 

речевыми нарушениями предполагает внесение изменений в 

формы образовательной деятельности. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что вносит изменения в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы (групповых, подгрупповых, 

индивидуальных). Большинству детей необходим длительный 

адаптационный период, что накладывает отпечаток на 

организацию жизни ребенка в Детском саду. 
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В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за 

тяжести физических, психических нарушений, проектируются 

индивидуальные коррекционные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации, т.е. формирование практически 

ориентированных навыков. 

Используются различные методы коррекционного воздействия. 

Методы коррекционного воздействия 

 

Практические: 

 Упражнения 

(подражательно 

исполнительские, 

конструктивные, 

творческие) 

 Игра 

 Моделирование 

 

 

 

 
 

 

Наглядные: 

Наблюдение 

Рассматривание 

Прослушивание 

записей Показ 

образца 

 

 

 

 

Словесные: 

Беседа 

Рассказ 

Пересказ 

Чтение 

 

Средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) 

и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, 

имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать 

средства, направленные на развитие деятельности детей: 



127  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-

исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.), трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). Должны 

применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, например, электронные образовательные ресурсы. Они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребенка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Основой коррекционной Программы Детского сада является 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, «Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. При 

составлении Программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного  
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возраста, необходимость взаимодействия целей и задач, 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными проявлениями речевой патологии. В Программе 

освещаются основные этапы коррекционно-образовательной, 

воспитательной работы с детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи (системное нарушение речи, выражающееся в 

несформированности лексико-грамматических средств языка, 

фонетико-фонематической стороны, связной речи), заикание 

(нарушение коммуникативной функции речи, темпоритмической 

организации высказываний). 

Задачи работы с детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи, заключаются в формировании лексико-грамматических 

средств, звукопроизношения и фонематических процессов, связной 

речи. Центральная задача в работе с заикающимися – воспитание у 

них правильных навыков речи в постепенно усложняющихся 

формах речевого высказывания, навыков правильной 

голосоподачи, голосоведения и развития речевых выразительных 

средств. 
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Различные степени и формы выраженности речевого недоразвития 

приводят к особенностям в формировании умственной деятельности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменения в становлении личности; все это оказывает негативное влияние на 

ход дальнейшего развития ребенка, препятствует освоению разделов 

основной образовательной программы. 

 
 Система коррекционной деятельности по устранению общего

 недоразвития речи 

 
Коррекционно-развивающая деятельность с детьми (I уровень 

развития речи) 

 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной 

категории, режим дня и расписание занятий составлены таким образом, чтобы, 

с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную 

работу, а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и 

развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 

не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

· развитие понимания речи; 

· развитие активной подражательной речевой 

деятельности; · развитие внимания, памяти, мышления 

детей. 
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Коррекционно-развивающая деятельность с детьми (II уровень 

речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с требованиями основной 

программы детского сада. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой 

статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 

всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала 

будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). 

В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, 

чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико- 
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грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и 

слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии 

с расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня 

в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Логопедическая работа в группах для детей с ОНР 

 
Содержание логопедической работы распределяется в соответствие с 

тремя периодами для каждой возрастной группы. Тематическое планирование 

намечается учителем-логопедом в соответствии с лексическими темами и 

является примерным. Названия тем, порядок их изучения может меняться в 

зависимости от индивидуальных возможностей детей. 
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Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь 

Развитие понимания речи 

 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 
показывать предметы и игрушки. 
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого. Учить понимать слова обобщающего 

значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 
окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 
существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам. Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», «Посуда», 
«Продукты питания», «Транспорт». 

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, 

папа, бабушка). Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 
• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 
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• звукам музыкальных инструментов 

 

Развитие внимания, памяти, мышления 

 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 
игрушки и предметы (2—4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 
последовательности (в рамках одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 
последовательности 
(2—3 игрушки одной тематики). 
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 
(мама, папа; мама, папа, тетя). 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 
«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 
груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 
узнавать предмет 

по одной его детали. 

 

II 

 

Декабрь, январь, 

февраль, март 

 

– 

Развитие понимания речи 

 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 
их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 
берлоге, сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать 
предметы для выполнения названных действий (резать — нож, 
шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба) 
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III 

апрель, май, июнь 

 

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, 

это, тут. Учить составлять первые предложения, например: 

Вот Тата. Это Тома. Учить детей составлять предложения 

по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: 

Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет). 

 

Развитие внимания, памяти, мышления 

 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 
их из разных тематических групп и раскладывать их в 
определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 
ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 
только красные машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 
Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. 
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 
прорезями на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы 

ветер вырвал воздушные... шары») 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

  

I 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. Формировать понимание обобщающего значения 

слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 
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Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 
структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических 
категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 
прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 
согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 
Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного
 наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 
местоимений (я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», 
«Обувь», 
«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в 

зимнее время» и т. д. 
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II 

Декабрь, январь, 

февраль, март 

– 

II

I 

 

апрель, май, июнь 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 
некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 
(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрали т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительноласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 
согласования числительных с существительными с 
продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 
много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 
дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 
кошка). 
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 
— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных 
материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 
подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 
Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 
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Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух- трехчетырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи 

 

Учить детей различать речевые и 

неречевые звуки. Учить детей определять 

источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

 

 

 

 Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую 

структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па- па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, 

состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков 

(па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (пато-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по 
— пто). 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 
«Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», 

«Теплая одежда», 

«Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», 

«Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 
 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения в группе 

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Дети должны научиться: 

• соотносить предметы    с     их      качественными    признаками 

и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
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• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко  

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 

[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико- 

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения в группе для детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет (включительно). 

Дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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Итоги коррекционно-развивающего обучения в группе для детей 

старшего дошкольного возраста 6-7 лет (включительно). 

Оценивается: 

• степень сформированности звуковой и лексико-грамматической 

стороны речи; 

• особенности речевого общения — вариабельность проявления 

заикания в зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи 

(диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); степени 

подготовленности; темпа речи; 

• особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

К концу обучения в подготовительной группе дети должны: 

• усвоить содержание основной программы подготовительной 

группы; 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 

рассказом по представлению, пересказом; 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; 

• уметь адаптироваться к различным условиям общения; 
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 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного 

края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо 

выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, 

усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного 

города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в 

искусстве, спорте; - люди, которые приобрели известность не только в 

крае, но и в стране, и за её пределами. Демонстрируется то, что 

наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: - охрана 

природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием 

знаменательных дат; - проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера 

мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и 

содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учётом местных условий, планируется весь 

познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее 

целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут 
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быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, 

а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, 

развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, 

которые должны быть различными в зависимости от поставленной 

педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они 

стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному 

желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 

(рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как 

относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Региональные особенности. Организация образовательной среды 

осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности 

Смоленской области, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. 

Деятельность дошкольного учреждения направлена на развитие 

творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными 
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промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой 

родного края, что способствует воспитанию чувства гордости. 

Социокультурное окружение. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Климатические особенности. Процесс воспитания и развития в 

дошкольных группах является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня. 

При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Смоленская область, - средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России); в образовательной области 

«Художественное творчество» предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; в образовательной 

области «Физическая культура» эти образы передаются через движение. 

 

Образовательная 

область 

Формы работы, содержание мероприятия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игры дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные по краеведческим 

материалам; 

- просмотры презентаций, фильмов о труде 

жителей города Смоленска и смоленского края; 

- беседы «Профессии моих родителей», 

«Заповедные места Смоленской области». 

- встречи с участниками исторических событий, 

деятелями культуры, интересными людьми; 

- проектная деятельность краеведческого 

содержания. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой родного края: 

- сбор коллекций; 

- прогулки по экологической тропе Детского 

сада; 

- беседы «Заповедные места Смоленской 

области», «Красная книга Смоленской области»; 

- экологические акции, проекты по краеведению. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- экскурсии по Детскому саду; 

- экскурсии по улицам города, в природу (в 

сопровождении родителей (законных представителей); 

- посещение ближайшего окружения (улицы, 

парки, скверы, памятные места и др.) в сопровождении 

родителей (законных представителей); 

- беседы «День города Смоленска», «Улицы 

родного города», 

«Моя дорога в детский сад», «Родина большая и малая», 

«Наиболее известные памятники города Смоленска», 

«Главные символы большой и малой Родины»; 

- участие в праздниках, фестивалях, выставках, 

конкурсах, акциях краеведческой тематики; 

- проектная деятельность; 

- создание макетов, коллекций и их оформление; 

- познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- посещение музея «Русский быт» Детского сада; 

- беседы «Жилище и предметы быта», «Как одевались в 

старину», «Костюм Смоленской губернии»; 

- беседа «Народные праздники, особенности их 

проведения»; 

- рассматривание иллюстраций, фотографий о 

прошлом родного края; 

- рассказы воспитателя об интересных фактах и 

событиях города Смоленска и Смоленского края; 

- викторина «Их имена – в названиях улиц 

нашего города». 



145  

 

Речевое 

развитие 

Знакомство с фольклором Смоленского края: 

- легенды и предания Смоленского края; 

- чтение и обсуждение произведений детской 

литературы стихов, рассказов, сказок Смоленского края; 

- создание альбомов, книг краеведческого 

содержания; - литературные викторины «Знай свой край», 

«Смоленск – город-ключ»; 

Знакомство с творчеством современных писателей и поэтов 

Смоленщины: 

- литературный вечер «Родной край в поэзии 

смоленских поэтов». 

- игры-путешествия по родному краю; 

- виртуальные экскурсии по городу Смоленску и 

Смоленскому краю; 

- проектная деятельность краеведческого 

содержания. 

- беседы по фотографиям, иллюстрациям о 

Смоленском крае. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Смоленского 

края: 

- рассматривание репродукций картин 

художников 

Смоленского края; 

- ознакомление с народным творчеством: 

игрушкой, гнёздовской керамикой; 

- беседы «Смоленская керамика», «Смоленская 

игрушка, вышивка» 

- творческие проекты; 

- посещение выставок (в сопровождении 

родителей 

(законных представителей); 

- развлечения, досуги на краеведческом 

материале; - слушание и обсуждение народной, классической 

музыки смоленских композиторов, пение, танцы, хороводы 

Смоленского края; 

- оформление выставок работ народных мастеров, 

книг с иллюстрациями, фотоматериалов, детского творчества 

и др.; - участие в праздниках, фестивалях, конкурсах, акциях. 

Ознакомление с выдающимися людях, родившимися на 

Смоленской земле и прославившими нашу Родину своими 

достижениями в культуре и искусстве: беседы «Наши 

земляки»; 
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 - вечер глинковского романса; 

- знакомство с альбомами, посвященными 

творчеству скульптора С.Т. Коненкова. 

Физическое 

развитие 

- встречи с известными спортсменами 

Смоленской области; - виртуальные экскурсии; 

- физкультурные досуги «Игры наших бабушек и 

дедушек», «Игры нашего двора»; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие детей вместе с родителями (законными 

представителями) в спортивных мероприятиях города 

Смоленска 

 

 

 Реализация содержания части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений в разных видах детской 

деятельности 
 

Преемственность в работе по ознакомлению воспитанников с железной дорогой, 

трудом работников предприятий железнодорожного транспорта. 

 

№ Показатели Направления работы 

1

.

1 

Работа 

дошкольного 

образовательног

о учреждения по 

ознакомлению 

воспитанников с 

профессиями 

железнодорожни

ков, 

железнодорожн

ым транспортом 

1.Работа с кадрами: педсоветы, перспективное 

планирование, разработка плана работы с кадрами, проект, место 

в образователь-ной программе, консультации, оформление папок 

по профориентационной работе  в группах, конкурс на лучшее  

оформление. 

2.Работа с детьми: занятия по различным видам 

деятельности, игры, развлечения, занятия в программах кружков, 

беседы, викторины, экскурсии, встречи с работниками железной 

дороги, знакомство с историей железной дороги, создание уголков 

железнодорожников в группах, поздравления и выступления в ПЧ 

и Локомотивном депо, совместная  работа  с сотрудниками 

местного ОВД по безопасности на железной дороге,  переписка с 

детьми железнодорожных детских садов, просмотр учебного 

игрового фильма о железной дороге и ее профессиях, 

использование авторских дидактических материалов в работе 

(пазлы). 
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3. Работа  с родителями: собрания с показом спектаклей и 

занятий, рекомендации в уголки по ранней профориентации 

детей, консультации, изготовление поделок вместе с детьми, с 

использованием железнодорожной тематики, создание 

железнодорожных родословных, выпуск газет для родителей. 

4. Развивающая работа психолога с использованием 

железнодорожной тематики (развитие мышления и  внимания 

как главных качеств будущего железнодорожника) 

5. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении здоровый дошкольник сегодня – в  

будущем здоровый железнодорожник.) 

6. Подборка литературы для детей и взрослых, 

организация книжных уголков 

7. Работа со СМИ  (статьи в прессе, печать в сборнике 

«Новые сказки о железной дороге», стенгазеты); 

 8. Издательская деятельность: выпуск буклетов, 

проспектов 

2

.

2 

Обеспечение 

преемственности 

между детским 

садом и школой 

по вопросам 

профессиональн

ой ориентации. 

1.Участие учителей начальных классов в выпускном вечере 

детского сада на железнодорожную тему «В добрый путь!» 

2. Экскурсии в школьный музей по ознакомлению с 

материалами о ветеранах-железнодорожниках, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. 

3. Ежегодное планирование совместной деятельности. 

3

.

3 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды с 

использованием 

железнодорожно

й тематики. 

 

1. Игровые зоны в групповых комнатах 

2. Железнодорожные  уголки на прогулочных площадках. 

3. Альбомы о железной дороге. 

4. Железнодорожные уголки в группах. 

5.  Создание электронных  презентаций «Работа коллектива 

по ознакомлению детей с железнодорожными профессиями» и 

др.. 

4

.

4 

Проведение 

праздников, 

конкурсов, 

1. Праздник «Наша железная дорога» 

2. Конкурс на лучшее оформление  материала «Мы – будущие 

железнодорожники. 
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выставок, 

соревнований, 

посвященных 

железнодорожно

му транспорту 

3.Спортивные соревнования «Юный железнодорожник» 

4. Участие в конкурсе рисунков по безопасности на железной 

дороге и в конкурсах рисунков о железной дороге, проводимых 

управлением ж/д. 

5. Викторины о железной дороге. 

6. Развлечения «Мама, папа, я – железнодорожная семья» 

5 Работа по 

коррекции 

здоровья детей 

Кружки,  занятия ритмопластикой, занятия психолога, детские 

тренажеры, оздоровительные мероприятия 

6 Мониторинг 

развития 

ребенка. 

Уровень развития детей  детского сада, соответствие 

возрастным требованиям. 

7 Организация 

совместной 

работы с  

социальными 

партнерами 

 

1. Экскурсии:  на вокзал,  в музеи, депо и ПЧ. 

2. Концерты и поздравления работников железной дороги в 

честь 8 марта и Дня железнодорожника. 

3. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны – 

железнодорожниками. 

4.Встречи с работниками железной дороги (машинистами, 

проводниками, путейцами). 

5. Изготовление подарков в честь 23 февраля и 8 марта и  

профессионального праздника  . 

 

 

 

Варианты реализации проектных мероприятий с родителями. 

№ Содержание   работы Срок Ответствен. 

 

1

. 

Педагогическое   просвещение  

родителей посредством  проведения: 

- родительских  собраний;  

- издательство  информационного 

листка; 

- фоторепортажей  о  проектных  

мероприятиях;  

- просмотра открытых занятий; 

 

По  плану 

1 раз в квартал 

 

В ходе 

реализации 

проекта 

 

Воспитатель 
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досуговых мероприятий  

- привлечение к проведению занятий 

по социально-нравственному развитию 

2

. 

Проведение  консультаций:     

- « Как  познакомить  ребёнка  с 

профессией  железнодорожника »   

- « Как  научить  ребёнка правилам 

поведения  вблизи  железнодорожных 

объектов» 

 

Октябрь 

 

Март 

 

Педагоги  

 

3

. 

Семейная   гостиная  (В  гостях  

трудовые  династии)  

1  раз в 

квартал 

Педагоги 

4

. 

Привлечение   родителей к   

составлению мини- коллекций, 

пополнению экспозиций мини-музея  

В ходе 

проекта 

Педагоги 

5

. 

Книгоиздательская  деятельность  

( книжки-самоделки о железной 

дороге) 

Апрель Старший 

воспитатель 

Педагоги  

6

. 

 Выставка  поделок из 

дополнительного  материала   

Май Педагоги 

7

. 

Фотовыставка   « Все  профессии 

важны»  

Июль Педагоги 

   Концерт  к  Дню 

железнодорожника» 

Август Педагоги 

9   Опрос  Сентябрь Педагоги 

          

 

                        Варианты реализации проектных мероприятий с детьми.  

 

№ Содержание  работы  Срок Ответствен. 

 

1

. 

Серия  занятий, игр   по  социально-

коммуникативному  развитию « Всё о 

железной дороге»  

В ходе 

реали-

зации 

Педагоги 



150  

проекта 

2

. 

Минутки  безопасности  ( о  правилах  

поведения  вблизи  железнодорожных 

объектов) 

В ходе 

реали-

зации 

проекта 

Педагоги 

3

. 

Встречи с ветеранами  ОАО  «РЖД», 

Чествование  ветеранов 

По  плану 

педагогов 

Педагоги  

 

4

.  

Игровая   программа « Путешествие  

по 

железной  дороге» 

Ноябрь  педагоги 

5

. 

Физкультурно- оздоровительное  

мероприятие  

« Мчится поезд» 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги 

6

. 

Выставки  детского  творчества 

- « Весёлый  паровозик» 

- « Мы будущие железнодорожники» 

Декабрь 

Июль 

Педагоги 

7

. 

Изготовление  книжек- самоделок апрель Педагоги 

8

.  

Развлечение « Подрасту  и  тоже  буду 

- 

железнодорожником» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

9

. 

Игровой  калейдоскоп  «Станция  

« Поиграй-ка»  

Июнь Музык. 

руководитель,  

Педагоги  

1

0. 

Интеллектуальная  игра  

« Железнодорожная  Всезнайка»  

Май Педагоги 

1

1.  

Тематическая   неделя  

- 1 день  « В мире железнодорожных 

профессий»  

- 2 день « Такой разный 

железнодорожный  транспорт» 

 - 3 день « Станция « Спортивная»  

( Спортивные игры с элементами  

профориентации) 

- 4 день « Станция « Переделкино» 

 

 

июль 

 

Ст. воспитатель  

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель. 
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( творческо-продуктивная 

деятельность) 

- 5  день « Станция « Развлекай-ка»  

1

3.  

Праздничный  концерт 

для  родителей 

август Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ.  

Старшая группа (5-6 лет) : 

Осознание необходимости соблюдения правил поведения на железной дороге. 

Правила для пассажиров поездов. 

Работа семафора. 

Движение поездов и электричек. 

Игры на внимание и мышление. 

Целевые прогулки в музей железной дороги и на железную дорогу. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет включительно) : 

Соблюдение правил поведения на железной дороге. 

Правила поведения для пассажиров. 

Работа семафора. 

Работа машиниста. 

Работа регулировщика. 

Знакомство с понятием “переезд”. 

Игры на закрепление правил поведения на железнодорожном транспорте. 

Игры на развитие внимания и мышления. 

Целевые прогулки на железнодорожный вокзал и в музей железной дороги. 

Участие в массовых мероприятиях, посвященных железной дороге (флэшмоб) 

Система работы по ранней профориентации 

через кружковую деятельность. 

Цель:  Развитие представлений о работе подразделений железной дороги.   Популяризация 

профессий железнодорожного транспорта. 

Направления в работе: 

1. Знакомство ребенка с профессиями железнодорожного транспорта. 

2. Развитие интеллектуальных способностей детей, их речи. 
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3.Знакомство с видами железнодорожного транспорта. 

4.Расширение культурного кругозора ребенка.                                                               

5.Воспитание уважения к работникам железной дороги и интереса к работе железнодорожного 

транспорта. 

Периодичность работы кружка: 1 раз в неделю. 

В работе с детьми по ознакомлению с профессиями железнодорожников ведущая роль 

принадлежит к наглядным методам обучения, так как у детей-дошкольников мышление 

наглядно-образное. В совместной деятельности важно использовать: наблюдение, 

рассматривание картин, репродукций, фотографий, железнодорожных экспонатов. Эта работа 

требует создания определенного фонда учебно-наглядных пособий. Для этого педагоги 

подбирают иллюстрации и картины на железнодорожную тематику,  создают объемные макеты 

железнодорожных станций, поездов. Для поведения организованных видов деятельности удачно 

использовать технические средства обучения (телевизор, ДВД, музыкальный центр, 

мультимедийную аппаратуру).   

 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

предъявляет особые требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе. Предлагаемый детям материал в 

обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических 

блоков. Создана фонотека. Пополнены дидактические материалы по 

ознакомлению детей с трудом железнодорожников. 

В группе имеется подборка художественного и иллюстративного 

материала и т.д. 

Осуществляется работа с родителями (законными представителями): 

в группе проводятся тематические родительские собрания, семьи 

воспитанников привлекаются к участию в выставках семейного творчества 

региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется на основе, реализуемой образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада. Образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач в соответствии с планом воспитательно-

образовательной работы. 
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Региональный компонент по своей природе многогранен, он 

объединяет все стороны личности: нравственное, умственное, 

эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую 

из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях 

образовательных областей, включая праздники и развлечения. 

 

3. Организационный раздел 
 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, очень важна 

специальная организация предметно-пространственной развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Цель создания предметно-пространственной развивающей среды в 

Детском саду – обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. 

Первоочередная задача предметно-пространственной  развивающей 

среды –  обеспечение  ребенку чувства психологической  защищенности 

(психологическое здоровье), развитие его индивидуальности, формирование 

знаний, умений и навыков как средства полноценного личностного развития. 

Предметно-развивающая среда в Детском саду для детей с ТНР должна 

выполнять  образовательную,   развивающую, коррекционную, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она должна быть направлена на 

развитие   инициативности, самостоятельности, творческих  проявлений 

ребенка, иметь  характер открытой незамкнутой  системы,  способной к 

корректировке и развитию. Среда должна обеспечивать: 
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· максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Детского сада (группы, участка); 

· наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

· охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

· возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и в малых группах; 

· учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

· учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

· насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, а 

также возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений; 

· трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

·  полифункциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, 

возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать 
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пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(физкультурный инвентарь, центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.; 

· вариативность предусматривает возможность выбора ребенком 

пространства для осуществления различных видов деятельности, а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей; 

· доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

· безопасность предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

Предметно-пространственная развивающая среда Детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи представляет собой комплекс: 

помещение группы, логопедический кабинет, музыкальный, физкультурный 

залы, сенсорная комната, изостудия, библиотека, комната экологического 

экспериментирования, комната сказки, комната русской старины, 

консультационный кабинет и др. Каждое помещение выполняет свою 

функцию, оказывает свое обучающее и воспитывающее воздействие на 

дошкольника, несет в себе информацию, дает возможности для 

экспериментирования, творческого выражения, повышения физической 

активности и т. д. Интеграция воспитательных воздействий каждого 

помещения обеспечивает повышение эффективности образовательной и 

развивающей среды в целом. 
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Структура развивающей предметно-пространственной среды 

Детского сада для детей с ТНР 

 

Название помещения Функциональность 

 

 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-образовательная деятельность 

логопеда с детьми в индивидуальной, 

подгрупповой, фронтальной формах; 

консультативно-методическая, организационная 

деятельность и др. 

 
 

Групповая комната 

Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей, 

непосредственно образовательная, коррекционно- 

речевая деятельность, игра и др. 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Музыкальные занятия, праздники, развлечения, 

выставки, физкультурные занятия, спортивные 

праздники и развлечения и т.д. 

 

 

Библиотека 

Книжный фонд, выставки, заседания творческих 

групп, методических объединений, психолого-

педагогического консилиума ДОУ, мероприятия 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

 

Уголок сказки 
Мероприятия с использованием элементов 

сказкотерапии 

 

Уголок старины 
Мероприятия, приобщающие дошкольников к 

народным традициям, русской культуре 

 

Уголок природы 
Наблюдения, опытно-экспериментальная 

деятельность детей и др. 

 
 

Сенсорный уголок 

Мероприятия с использованием специального 

оборудования, способствующие укреплению 

психического и физического здоровья 

дошкольников 
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При формировании предметно – пространственной развивающей среды 

в Детском саду для детей с ТНР учитываются следующие требования и 

принципы: 

·  уважение к интересам и потребностям ребенка (разнообразие и 

сменяемость предметной среды, включение в нее максимального 

количества предметов; определение уровня и места размещения 

игрового, дидактического материала); 

· уважение к мнению ребенка (создание атмосферы личного комфорта, 

понимание эмоционального состояния ребенка, признание его 

личности); 

· учет возрастных особенностей детей; 

· динамичность среды; 

· принцип активности, самостоятельности творчества; 

· принцип сочетания привычных и новых элементов в организации среды; 

· принцип учета половых различий детей. 

При обучении и воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи 

рационально организованная предметно-пространственная развивающая 

среда выступает в новом качестве – является одним из ведущих средств 

обеспечения коррекционно-педагогического воздействия, т.е. способствует 

профилактике вторичных нарушений, влияющих на жизнедеятельность 

ребенка, тем самым она приобретает статус коррекционно-развивающей 

среды. Это отличительная черта Детского сада для детей с нарушениями речи. 

Предметно-пространственная развивающая среда проектируется в строгом 

соответствии с образовательной программой. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи очень важна 

здоровьесберегающая среда, которая включает ресурсы: 

- для развития общей двигательной активности; 

- профилактики и коррекции плоскостопия; 

- профилактики близорукости; 
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- профилактики нарушения осанки. 

Особое место в создании образовательной среды занимает процесс 

формирования речевой среды. Благоприятная речевая среда в Детском саду – 

важнейшее условие и средство, повышающая эффективность коррекционно- 

образовательного процесса. Речь педагогов должна быть образцом, речевым 

эталоном для детей с нарушениями речи. Взрослые помогают усваивать эти 

эталоны, вводить их в ситуацию естественного общения. Речь взрослых 

должна соответствовать требованиям: 

• речь должна быть правильная, литературная; 

• по форме, тону речь должна быть вежливой; 

• структура речи должна соответствовать возрасту детей; 

• содержание речи  взрослого должно 

соответствовать запасу 

представлений и интересам детей, опираться на их опыт; 

• речь  должна быть точной, ясной, простой, 

эмоционально- 

выразительной, образной, нормального темпа и достаточной громкости; 

• педагог должен четко произносить все звуки, проговаривать 

окончания слов, придерживаться орфоэпических норм, правильно 

ставить ударение в словах. 

Культура речевой среды предопределяет культуру речи самих детей. С 

этой целью проводятся профилактические мероприятия психо-гигиенической 

направленности: 

- охрана нервно-психического и физического здоровья 

воспитанников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- обогащение речевой среды (в том числе, в семье); 

- дозирование нагрузок на формирующуюся речевую функцию. 

Создание полноценной речевой среды является средством не только 

развития и коррекции речи, но и профилактики вторичных нарушений. 
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 Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования Детского 

сада № 57 ОАО «РЖД» включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников детского сада; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников детского 

сада; 

- необходимые финансовые затраты для выполнения требований к 

кадровым условиям. 

Детский сад № 57 ОАО «РЖД» укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

 воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

 – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как младший воспитатель. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Детский сад вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. В реализации 

Программы задействован кадровый состав других организаций, участвующих 

в сетевом взаимодействии с детским садом. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
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воспитанников в Детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Детском саду. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости 

от продолжительности пребывания воспитанников в Детском саду 

Реализация Программы требует от Детского сада осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач заведующий Детским садом вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в Детском саду созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Детский сад обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации коррекционно-развивающих программ. 

Детский сад осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 
 

Должность Количество штатных 

единиц в ДОУ 

Укомплектованность 

кадрами группы 

Заведующий 1 1 

Старший воспитатель 1 1 

Воспитатель 12  2 

Музыкальный руководитель 2 1 

Учитель-логопед 1 1 

Инструктор по физкультуре 1 1 

Педагог -психолог 1 1 

Всего педагогических работников – 18 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ 

Высшее профессиональное образование 12 

Среднее профессиональное образование 6 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Высшая квалификационная категория 14 

I квалификационная категория 4 
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Требования к квалификации управленческих и педагогических 

кадров, младшему обслуживающему персоналу 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование, по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Музыкальный         руководитель:   высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор  по  физической   культуре:   высшее   или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
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доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Младший воспитатель: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в области образования и 

педагогики без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий,  

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках 

реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОО обязаны: 

· осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

· соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

· уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

·  развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

· формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

· применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

· учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 
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здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

Детском саду № 57 ОАО «РЖД», должна исключать перегрузки, влияющие 

на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем 

самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам 

и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- 

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Детском саду № 57 ОАО «РЖД». 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники  Детского сада № 57 ОАО «РЖД» обязаны: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не 

реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 
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мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

Аттестация педагогов ДОУ 

Аттестация педагогов Детского сада № 57 ОАО «РЖД» проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находится Детский сад № 57 

ОАО «РЖД» а в отношении педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

  

Одним из условий повышения эффективности образовательной 

деятельности является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, т.е. системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (предметно-игровая, музыкально-театральная, 
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физкультурно-игровая среда, детская библиотека, речевой уголок и др.). 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных      областей      «Социально-коммуникативное     развитие», 

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» подготавливается определенное 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников и 

особенностям развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

В Детском саду для детей с ТНР имеются материалы и оборудование для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей: участки для прогулок со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарем, верандой и т. д.), в помещении — спортивный 

зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), физкультурные уголки в 

группах. 

Для познавательного развития: материалы трех типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (детские мини-лаборатории, головоломки- 

конструкторы и т.д.); материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, 

объекты для сериации и т. п.). Группа образно-символического материала 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
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развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования 

мелом и маркером, фланелеграф, магнитные доски, доска для размещения 

работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.) 

В группах находится игровой материал для познавательного, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна 

соответствовать возрасту детей. Предметно-пространственная развивающая 

среда для детей от 5 до 7(включительно) лет должна обеспечивать реализацию 

ведущего вида деятельности — игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 

детей дошкольного возраста включает: 

- игровой уголок (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр: наборы образных игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, 

посуда)); 

- зона речевого творчества (игры, оборудование для развития речи 
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и подготовки к обучению грамоте); 

- театральная зона; центр экспериментирования (предметы и 

оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов); 

- уголок природы (растения, предметы для ухода за растениями, 

календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды); 

- центр конструирования (игры и материалы для строительно- 

конструктивных игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической 

направленности); 

 
- зона изобразительного искусства (предметы, оборудование, 

материалы для развития изобразительного творчества дошкольников); 

- уголок физической культуры; 

 
- зона детского творчества (бросовый материал для создания 

предметов, атрибутов для игры и т. д.); - центр трудовой деятельности. 

Зоны и уголки оснащены: 

1) Предметами материальной культуры: натуральные объекты 

(объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты); 

объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); плоскостная 

наглядность (картины, предметные картинки, фотографии; предметно- 

схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); художественные средства: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, 

предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная 

литература; произведения национальной культуры (игрушки; дидактические 

игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
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обручи; музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные  

2) игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, маски, бутафория, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; строительные и 

конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы; экспериментальные наборы для практических работ по 

ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия; раздаточный 

материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

3) Техническими средствами: технические устройства: технические 

устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); 

звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: 

кинопроекционная аппаратура (кинопроектор), телевизор, магнитофон, 

проигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные 

технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат 

и др.; дидактические носители информации (диапозитивы, диафильмы, аудио- 

и видеозаписи, диафильмы и слайды и др.) 

4) Средствами методического обеспечения: электронные учебно- 

методические комплексы, содержащие мультимедийные презентации; 

развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео 

и фотоматериалы; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и 

пр.); методические разработки (рекомендации). 
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 Финансовые условия реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. Финансовое 

обеспечение реализации АООП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании Детского сада, где устанавливаются показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной работы по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в Детском саду № 57 ОАО «РЖД» и 

порядок ее выполнения. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом Детского 

сада, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 
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                            Планирование образовательной деятельности 

Коррекционно-образовательный процесс в Детском саду для детей с 

тяжелыми нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуальными типологическими особенностями 

воспитанников. 

Основополагающим принципом деятельности Детского сада является 

гуманизация образования, т.е. приоритетная обращенность педагогического 

внимания на полноценное формирование личности ребенка. Отсюда 

коррекционная работа выступает не самоцелью, а средством, 

способствующим всестороннему развитию эмоционально благополучного 

ребенка, социальной адаптации и интеграции его в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Приоритетным направлением деятельности Детского сада является 

обеспечение равных стартовых возможностей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи при поступлении их в школу. Это обеспечивается 

 созданием системы комплексного коррекционно-образовательного и 

воспитательного воздействия, индивидуально ориентированного подхода к 

каждому ребенку, а также организацией специальной развивающей 

предметно-пространственной и речевой среды. 

Организация деятельности по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — 
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утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня). 

Отличительной чертой Детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является специальная организация образовательной 

деятельности. Можно выделить условные этапы: 

• организационный (включает стартовую психолого- 

педагогическую и логопедическую диагностику детей, формирование 

информационной готовности педагогов и семьи к проведению коррекционной 

работы); 
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• основной (включает решение задач коррекционно- 

образовательной работы, проведение промежуточного мониторинга, 

корректировку коррекционно-педагогического маршрута каждого ребенка); 

• заключительный (включает подведение итогов коррекционной 

работы, оценку качества и устойчивости результатов работы, определение 

дальнейших образовательных перспектив). 

На первом этапе работы, в процессе проведения стартовой диагностики 

(проводят все педагоги ДОУ) используются методы: 

- беседа; 

- специальные диагностические задания; 

- наблюдение; 

- изучение медико-педагогической документации и др. 

Работа по формированию информационной готовности педагогов и 

родителей предполагает использование следующих форм работы: 

- педсоветы; 

- консультации; 

- круглые столы и др.; 

- беседы с родителями; 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- стенды, папки-передвижки для родителей. 

На втором этапе работы проводится собственно коррекция речи детей. 

Процесс осуществляется в соответствии с принципами: 

• индивидуализации; 

• разносторонности; 

• комплексности; 

• систематичности. 

Логопедическое воздействие строится с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. 
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Разносторонность предполагает воздействие не только на речь, но и на 

целостное развитие личности ребенка, разных сторон психофизического 

развития. 

Комплексность обеспечивается взаимодействием всех участников 

коррекционного процесса – педагогов и семьи, коррекционное воздействие 

осуществляется в течение всего дня в разных видах детской деятельности. 

Систематичность – хорошо продуманная, рационально организованная, 

четко скоординированная, ежедневная работа. 

Проведение психолого-педагогического и логопедического 

мониторинга на этом этапе выявляет динамику и особенности усвоения 

программы. Данные мониторинга позволяют скорректировать характер 

коррекционного воздействия. На этом этапе меняются формы работы с 

семьей. Наиболее целесообразными являются: 

- индивидуальные консультации; 

- семинары-практикумы; 

- тренинги; 

- проведение совместных с детьми мероприятий; 

- оформление специальных логопедических уголков. 

На заключительном этапе работы проводится итоговая диагностика и 

сравнение наличных достижений в общем и речевом развитии ребенка с 

данными первичного обследования (критерий относительной успешности), а 

также с нормой развития (критерий абсолютной успешности). Даются 

рекомендации о возможностях дальнейшего обучения. 

Важным условием успешности коррекционной работы является 

реализация индивидуального подхода к ребенку, который заключается в 

разработке индивидуального маршрута сопровождения ребенка в каждой 

группе (медицинское, психологическое, логопедическое сопровождение). 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная образовательная деятельность 

 периодичность 
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Базовый вид 

деятельности 

старший 

дошкольный 

возраст 5 – 6 лет 

старший 

дошкольный 

возраст 6 - 7 лет 

(включительно) 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математика 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование и 

робототехника 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка/аппликация/ 

ручной труд 

1 раз в две недели 

Музыкальное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 4 раза в неделю 4 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Утренний, 
вечерний круг 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации и освоению адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 Возрастная группа Старшая группа  Подготовительная к школе группа  
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 Образовательная 

деятельность 

Базовый вид деятельности З
а
 

н
е
д
е
л

ю
 

З
а
 

м
е
с
я

ц
 

 

З
а
 г

о
д

 

З
а
 

н
е
д
е
л

ю
 

З
а
 

м
е
с
я

ц
 

 
З

а
 г

о
д

 

1 Физическое развитие       

1.1 

. 

1.2 

. 

Двигательная 

деятельность в 

помещении 

Двигательная 

деятельность на прогулке 

2 

1 

8 

4 

7

2 

3

6 

2 

1 

4 

4 

72 

36 

2 Познавательное 

развитие 
Познавательно- 

      

2.1 

. 

исследовательская, 

предметно-

практическая, 

модельная, продуктивная 

1 4 36 1 4 36 

 (конструктивная       

 деятельность)       

 Математика 1 4 36 2 8 72 

2.2 
Конструирование и 

робототехника 

      

. 1 4 36 1 4 36 

3 Речевое развитие.       

 Речевая
 деятельност
ь, 

      

3.1 

 

3.2 

коммуникативно-речевая 

деятельность.

 Обучен

ие грамоте 

2 
 

1 

4 
 

4 

7

2 
 

3

6 

3 
 

1 

1

2 
 

4 

108 
 

36 

4. 

 

4.1 

Художественно- 

эстетическое

 развит

ие. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

2 8 72 2 8 72 

4.2 Художественно- 

эстетическое

 развит

ие. (лепка) 

0.5 2 18 0.5 2 18 

4.3 Художественно- 

эстетическое

 развит

ие. (аппликация) 

 
0.5 

 
2 

 
18 

 
0.5 

 
2 

 
18 

4.4. Ручной труд  
0.5 

 
2 

 
18 

 
0.5 

 
2 

 
18 

4.5 Художественно- 

эстетическое

 развит

ие. Музыка 

 
2 

 
8 

 
72 

 
2 

 
8 

 
72 
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5. Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

ЕЖЕДНЕВНО игровая деятельность, самообслуживание, общение, 

самостоятельность, нравственное поведение, трудовые умения и 

навыки, формирование основ безопасности 

Образовательная 

деятельность в

 ходе 

режимных 

моментов 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность Ежедневно 

Ежедневно 

Согласно адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи предусмотрено три периода реализации содержания 

коррекционной работы, каждый из которых отличается задачами, содержанием и 

объемом материала логопедических занятий: 

 

• I период (сентябрь - ноябрь) включает 10 недель и 2 диагностические 

недели (с 1 по 10 сентября 2021 г.); 

• II период (декабрь – март) - 12 недель и каникулы (согласно 

требования СанПин). 

• III период (апрель – июнь) – 8 недель и диагностическое обследование 
для определения динамики речевого развития. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

коррекционно – речевой работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет (включительно) 

(общее недоразвитие речи) 

 
п 

е 

р 

и 

о 

д 

ы 

Группы Организован 

ная   

образовател 

ьная 

деятельност 

ь 

Количество часов в неделю на изучение дисциплин по 

группам ОНР 

Формировани 

е лексико- 

грамматическ 

их средств 

языка 

Обучен 

ие 

грамоте 

Формирование 

произношения 

Логопедическа 

я ритмика 

I 5-6 лет  50 мин - - 25 мин 

/СЕНТЯБРЬ 

-НОЯБРЬ/ 
6-7 лет 

(включител 

ьно) 

Коррекцион 
но-   

образовател 
ьная 

 
90 мин 

 
- 

 
60 мин 

 
30 мин 

 

5-6 лет 75 мин - 25 мин 25 мин 

II 
деятельност 
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/ДЕКАБРЬ 

МАРТ/ 

6-7 лет 

(включитель 

но) 

ь логопеда с 

детьми 

60 мин 30 мин 60 мин 30 мин 

 5-6 лет  
75 мин 

- 
50 мин 25 мин 

III    

 
/АПРЕЛ 

ЬИЮНЬ/ 

6-7 лет 

(включитель 

но) 

 60 мин 60 мин 30 мин 30 мин 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 5-6 лет – не более 25 минут, 

6-7 лет(включительно)-не более 30 минут. 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Организационной основой реализации Программы является 

комплексно-тематическое планирование. Построение коррекционно- 

образовательного процесса вокруг одной центральной (лексической) темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом.  

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

(включительно) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

25-30 мин 

2 раза в неделю 

30-35 мин 

на улице 1 раз в неделю 25-30 

мин 

1 раз в неделю 30-35 

мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 8-10мин ежедневно 10-12мин 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

25-30 мин 

ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

30-35 мин 

физминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 3-5 мин ежедневно 3-5 мин 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30 мин 1 раз в месяц 40 мин 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год до 60 мин 

тематическая 
декада 

«Здоровья» 

1 раз в год 1 раз в год 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно- 

оздоровительного 

оборудования 

ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно 

 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства коррекционно-образовательных целей и преемственности в детском 

развитии во время пребывания детей в Детском саду, органичное развитие 

дошкольников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели, оптимальный период – 2-3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развития. Комплексно- 

тематическое планирование дается для каждой возрастной группы и 

рассматривается как примерное. Все педагоги и специалисты Детского сада 

учитывают тему при планировании своей деятельности. 

 Эффективность воспитательно-образовательной, коррекционной 

деятельности Детского сада для детей с ТНР зависит от адекватного 

взаимодействия педагогов, специалистов и др. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является, помимо лексических тем, 

примерный календарь праздников. Тематика праздников посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны 

и труда, День матери и др.); событиям, формирующим чувство гражданской 
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принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День 

защитника Отечества и др.); миру искусства и литературы (День поэзии, День 

книги, День театра и т.д.) и др. 

При использовании примерного календаря праздников учитывается 

следующее: 

· количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, в 

том числе специальных образовательных потребностей, и может 

быть сокращено, увеличено, дополнено; 

· время проведения мероприятий не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами; 

· возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, 

формы проведения праздника, формы работы по подготовке к 

празднику носят рекомендательный характер; 

· формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

· формы работы по подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.) 

Культурно-досуговая деятельность детей с ТНР 

5 - 6 лет 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать 

самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься 

рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или 
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слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в 

работе кружков, приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. 

6 – 7(включительно) лет 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков по интересам. 

У детей этого возраста необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке и участию в 

утренниках. 

 

Примерная циклограмма мероприятий 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Время 

проведения 

мероприятия 

1 «День знаний» Экскурсия в школу 6-7 лет 
включит

ельно 

сентябрь 

2 «Наши земляки, 

прославившие 

Смоленск» 

Музыкально-тематическое 

развлечение, посвященное Дню 

города 

6-7 лет 
включит

ельно 

3 «Что такое музыка?» Музыкальный досуг, посвященный 

Международному дню музыки 

5-6лет 

4 «Наши меньшие 

братья» 

Выездная экскурсия зоопарка, 

посвященная Международному 

дню животных 

5-7 лет 
включит

ельно 

октябрь 
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5 «Осенняя ярмарка» Ярмарка творческих работ детей, 

родителей, педагогов 

5-7лет 
включит

ельно 

6 «Чудеса в осеннем Театрализованный осенний 5-7лет 
включит

ельно 

 лесу» праздник   

7 «Что у осени в 

корзинке» 

Музыкальное развлечение 5-7 лет 

включ

ительн

о 

8 «О чем рассказывает 

музыка» 

Музыкально-тематическое 

развлечение 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

9 «Игры разных 

народов» 

Спортивное развлечение, 

посвященное Дню народного 

единства 

5-7лет 
включ

ительн

о 

ноябрь 

10 «Слово древнее, 

святое…» 

Музыкальная гостиная, 

посвященная Дню матери 

6-7лет 
включ

ительн

о 

11 «Мама-слово дорогое» Музыкально-тематическое 

развлечение, посвященная Дню 

матери 

5-6  

12 «Мамочка любимая» Выставка детских рисунков, 

посвященная Дню матери 

 

 

 

 

5-7 лет 

включ

ительн

о 

13 «Волшебный колобок» Интегрированное занятие 5-7 лет 

включ

ительн

о 

14 «Медведь и все, все, 

все» 

Кукольный спектакль 5-7 лет 
включ

ительн

о 

15 «Новогодняя книга 

сказок» 

Новогодний праздник 6-7 лет 
включ

ительн

о 

декабрь 

16 «В гостях у 

Снеговика» 

Новогодний праздник 5-6 лет 

17 «Лиса-проказница» Новогодний утренник 5-6 лет 
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18 «Наш любимый 

Новый год!» 

Новогодний утренник 6-7 лет 
включ

ительн

о 

19 «В гости Коляда 

пришла» 

Фольклорный праздник 5-7 лет 
включ

ительн

о 

январь 

20 «Святки» Фольклорный праздник с участием 

творческого коллектива «Таусень» 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

21 «Танцевальная 

карусель» 

Фестиваль танцев 5-7 лет 
включ

ительн

о 
 

22 «Приключения 

Снежинки» 

Музыкально-театрализованное 

представление 

5-7 лет 

включ

ительн

о 

 

23 «Будем в армии 

служить» 

Музыкальное развлечение 6-7 лет 
включ

ительн

о 

февраль 

 
 

24 «Мы шагаем, как 

солдаты» 

Музыкальное развлечение 5-6 лет  

25 «Папа может все, что 

угодно» 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитников 

Отечества 

6-7 лет 

включ

ительн

о 

26 «Солдатская каша» Музыкальное развлечение 6-7 лет 

27 «Узнай инструмент» Музыкально-тематическое 

развлечение 

 

5-7 лет 

28 «Веселый праздник- 

Масленица» 

Фольклорный праздник 

 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

март 

29 «Лучший праздник – 

праздник мам» 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

5-6лет 

30 «Волшебные конфеты 

для мам» 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

6-7 лет 
включ

ительн

о 



185  

31 «Звездный праздник в 

честь мамы» 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

5-6 лет 

32 «Секрет красы от 

мадам Лисы» 

Музыкальный спектакль к Дню 

здоровья 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

апрель 

33 «Праздник здоровья» Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

5-6 лет 

34 «Бим и Бом. Смешно 

кругом» 

Развлекательно-игровая программа 5-7 лет 

включ

ительн

о 

35 «Снегурочка» Музыкальная сказка 5-7 лет 
включ

ительн

о 

36 «Птицы России» Выставка творческих работ детей 

к Дню птиц 

5-7 лет 

включ

ительн

о 

37 «Космос» Выставка плакатов ко Дню 

авиации и космонавтики 

6-7 лет 
включ

ительн

о 

38 «Говорим теперь 

красиво…» 

Логопедический утренник 7 лет 
включ

ительн

о 

39 «Песни, с которыми 

мы победили» 

Музыкально-тематическое 

развлечение, посвященное Дню 

Победы 

6-7 лет 
включ

ительн

о 

май 

40 «Вовка в тридевятом 

царстве» 

Праздник выпуска детей в школу 7 лет 

включ

ительн

о 

41 «До свиданья, детский 

сад!» 

Праздник выпуска детей в школу 7 лет 
включ

ительн

о 

42 «Веселые ладошки» Музыкальное развлечение 5-6 лет 

43 «Почемучкина 

Страна» 

Музыкальное развлечение 5-6 лет 

44 «Творчество и дети» Выставка детских работ из 

природного и бросового материала 

5-7 лет 
включ

ительн

о 
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45 «Каждый ребенок 

имеет право» 

Музыкальный праздник, 

посвященный Дню защиты детей 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

Июнь-август 

46 «Дружат дети всей 

Земли» 

Фестиваль детских рисунков на 

асфальте 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

47 «Разноцветное лето» Музыкальное развлечение, 

посвященное Дню семьи 

5-7 лет 
включ

ительн

о 

48 «Праздник березки» Музыкальное развлечение 5-7 лет 
включ

ительн

о 

49 «Мы-спортивные 

ребята» 

Спортивный досуг 5-7 лет 

включ

ительн

о 

50 Мероприятия в рамках декады «Творчество и дети» 5-7 лет 
включ

ительн

о 

октябрь 

51 Мероприятия в рамках декады здоровья 5-7 лет 
включ

ительн

о 

апрель 

52 Мероприятия в рамках декады «Зимние каникулы» 5-7 лет 
включ

ительн

о 

январь 

 Режим дня и распорядок 

Режим – описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, 

социального заказа родителей, предусматривающие личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Примерные режимы для каждой возрастной группы составляются с 

учетом специфики Детского сада для детей с ТНР, специфике группы, 

возраста, времени. 

 

 
Режимные процессы 

Время проведения 

 От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

(включительно) 

Прием детей, утренняя гимнастика  07.00 – 08.35 07.00-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.35 – 09.00 08.40-09.00 
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Организованная образовательная деятельность 

со специалистами 

 
09.00 – 10.20 09.00-10.50 

Второй завтрак  09.50 – 10.00 10.10-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.00 – 12.25 10.00-12.35 

Возвращение с прогулки,  индивидуальная 

работа логопеда с детьми, чтение 

художественной литературы 

  
12.25 – 12.40 

 
12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 

 
15.40-16.00 15.40-16.00 

Организованная образовательная деятельность 

по заданию логопеда. Индивидуальная работа 

воспитателя по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

  

16.00-16.25 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки  18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 18.20-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, уход 

детей домой 

  
18.45-19.00 

 
18.40-19.00 

 

 Включение утреннего и вечернего круга. 

   

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д; 

- регулярное методическое консультационно-информационное 

сопровождение педагогов, реализующих Программу; 

- для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы предусмотрено повышение квалификации 

педагогических работников; 
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- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы; 

 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 

перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, 
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Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э.Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком 

/ под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребенка 

/ Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010. 

(Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. 

Образование. 

Педагогика». Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. 

– М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 
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24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия 

26.  и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014. 

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. – М.: Смысл, 2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 

ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. 

– 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти 

до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая 

организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным  

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 

2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. 

– СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005. 
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Краткая презентация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (ТНР) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ТНР) Детского сада № 57ОАО «РЖД»» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа 

предназначена для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) с 5 до 

7(включительно) лет и 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; 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Адаптированная основная образовательная программа Детского сада № 57 ОАО «РЖД», 

спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования. В основу положена 

Образовательной программой дошкольного образования Детского сада №57 ОАО  

«РЖД» (принятой Педагогическим советом протокол № 1 от 31.08.2021),  «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Г.В. 

Чиркина – М.: Просвещение, 2009г. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи») и Образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,  (6 издание, 

дополненное) 2020, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 
Целью данной Программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в Детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи, заиканием) в возрасте с 5 до 7(включительно) 
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лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

Детского сада и родителей обучающихся. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития обучающихся с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Эта цель реализуются в процессе различных видов деятельности, таких как: 

· игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность; 

- исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка, с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся; 

· образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; 

· самостоятельная деятельность детей; 

· взаимодействие с семьями обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют задачи: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 

6) формирование общей культуры личности обучающихся, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 



195  

обучающихся; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся; 

 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 
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какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое; 

– коммуникативно-деятельностное; 

– информационное. 

Планируемый результат работы с родителями может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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