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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время общепризнана эффективность помощи по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольном возрасте. 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 

учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) нового направления – разработку адаптированной 

основной образовательной программы для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 52 «Маячок» реализует адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи (ТНР) (Далее - АООП) для детей от 3 до 7 лет, 

разработанную в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования (Образовательная программа, Программа – ООП 

ДО) МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок», условиями ее реализации и 

ФГОС ДО.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

«Программой логопедической работы с заикающимися детьми» 

С.А.Мироновой; «Программой логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной; 

«Программой логопедической работы с детьми III уровня речевого развития» 

Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, а так же методическими разработками 

Г.А.Волковой, И.Г.Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П.Успенской; 

И.А.Помараевой и В.А.Позиной; Г.С. Швайко. «Программой дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Г.В. Чиркиной и в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

  Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (Ч.2, ст. 12, п. 6; Ч.11, ст.79, пп. 1-4); 
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   Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26; 

 - Устава Учреждения. 

Срок реализации: 4 года для детей с общим недоразвитием речи. 

Срок реализации: 2 года для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и с заиканием. 

АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, и 

направлена на решение задач ФГОС ДО. 

1.2. Цели и задачи адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелым нарушением 

речи 

 

Цель программы – оказание помощи детям с тяжелым нарушением речи, 

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования путем проектирования модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с тяжелым нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи программы: 

1) определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности; 

2) осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи обучающимся,  страдающим заиканием, с 
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учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей, реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

3) разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности; 

4) оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников с тяжелым нарушением речи по 

различным вопросам; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелым нарушением речи; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

тяжелым нарушением речи; 

7) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа сформирована как программа логопедической и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта ДО, адаптированная основная 

образовательная программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;   

 развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
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художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР (заикание) дошкольного 

возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт ДО и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

1.4.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

тяжелым нарушением речи (фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и 

психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. Х.Швачкин, Л. Ф. Чистович, 

А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной 

интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей 

пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у 

детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками.  

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом.  
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Уровень сформированности действия по выделению 

последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в 

звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития 

фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие 

первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова).  

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухо-произносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая 

познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении 

фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом 

и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном.  

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Так, звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и 

т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками 

т, т', д, д'.  

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', 

вместо ч — т' и т. п.  

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность 

звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает.  

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой.  

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемо образования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв.  

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний:  
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• недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных 

в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития;  

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 

устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо;  

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» 

звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, 

неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность.  

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям:  

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш  

заменяются звуком «ф»;  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу  

звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации.  

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их 

неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл 

высказывания.  

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 

(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия.  

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем:  

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — 

мягких, шипящих - - свистящих — аффрикат и т. п.);  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и  

синтеза;  

в) затруднение при анализе звукового состава речи.  
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У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 

акустикофонематической и артикуляторно-фонематической формы.  

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 

хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием является необходимым условием для 

успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения 

нарушений письма.  

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

необходимо:  

• сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов 

артикуляции и вычленить нарушения: звуков раннего онтогенеза (м,  

п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение 

всех согласных);  

• выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и 

при нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе);  

• вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов 

артикуляции (р горловое и пр.);  

• вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более 

простых по артикуляции.  

 

1.4.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи) 
 

Дошкольники с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. 

Е. Левиной) 
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Активный словарь детей с ОНР находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — 

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с ОНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

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

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

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

гладкую блестящую поверхность.  

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

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ОНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 
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на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

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

деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

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

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи).  

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

отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

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

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
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множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

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

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

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

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

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

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая)  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков- звезда — вида.  

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

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

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
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свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. 

Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

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

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
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неполное понимание значений даже простых предлогов у детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 

рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду);неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 

не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы сло- вообразования.причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и  

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения.  

 

1.4.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

тяжелым нарушением речи (заикание) 

 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и 

активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально 

говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 

одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в 

период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с 

легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 

сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях 

прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции 

речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, 

когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его 

формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией 

этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 

ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 
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непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 

развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам 

сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 

ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к 

другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с 

близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или 

с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается 

от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 

звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят 

в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 

или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться 

с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 
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утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач 

коррекционно-развивающего воздействия. 

Психологические особенности детей с заиканием  

Дети младшего возраста находятся ближе к истокам заикания, так как 

прошел сравнительно небольшой срок со времени появления дефекта. 

Заикающимся детям младшего возраста свойственно пользование 

краткими ответами. Чаще всего на вопросы они отвечают одним словом, что 

характерно для естественной разговорной речи в форме диалога. Они 

длительное время не понимают и не принимают требования логопеда 

отвечать развернуто (полно, подробно, «как я», чтобы всем было понятно и т. 

д.) независимо от доступности объяснения и использования различных 

приемов. 

У заикающихся детей еще не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности, например: рисовать и слушать 

речь взрослых. Это связано с особенностями объема, распределения и 

переключения внимания детей данного возраста. Поэтому они не могут 

одновременно слушать вопросы логопеда и выполнять начатое действие, а 

также отвечать на вопросы в момент действия, как это доступно старшим 

детям. В связи с тем что заикающиеся дети не могут отвечать на вопросы во 

время деятельности, необходимо отводить больше времени организованному 

диалогу в другие моменты занятия, а именно: при объяснении задания к 

занятию и после выполнения работы, а не в процессе самой деятельности. 

Особенность заикающихся детей состоит также в том, что они лучше 

усваивают новый материал (учебный, коррекционный, воспитательный), если 

он преподносится в форме игры. Поэтому игра как специфическая детская 

деятельность должна наиболее широко использоваться в работе с детьми 

данного возраста по сравнению со старшими, где главное место в обучении 

занимают занятия. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи 

без особого напряжения, что очень важно для заикающихся, так как они 

меньше утомляются, особенно в начальном периоде обучения. В игре 

создаются более благоприятные условия для обеспечения непринужденной 

речевой практики, чем на занятиях.  
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Для детей младшего возраста характерно восприятие неживых 

предметов как живых и наделение их речью. Чаще всего это проявляется в 

сюжетных играх с образными игрушками. Такую способность дошкольников 

целесообразно также использовать и в занятиях с целью ведения 

организованного разговора опосредованно, через игрушку. Для детей 

данного возраста характерна склонность к подражанию.   

В старших группах эта способность несколько ослабевает. Дети 

подражают взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия 

с предметами и говорить. Копируя взрослых, они могут дословно повторить 

не только некоторые их реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и 

другие проявления в момент совершения речевого акта.   

Склонность детей к подражанию необходимо рассматривать 

положительно и использовать как прием в коррекционных целях. Копируя 

логопеда, дети строят высказывание с соблюдением пауз, ударений, силы 

голоса, эмоциональной окраски. Это помогает разнообразить 

самостоятельную речь детей на занятии, воспитывать выразительность и 

внимание к содержанию и оформлению как отдельных ответов, так и речи в 

целом.   

У детей старших групп в норме, а также и у заикающихся, имеется 

возрастная несформированность речи: нарушения в произношении звуков, 

несовершенство лексико-грамматической стороны. Многие заикающиеся 

дети еще не осознают необходимости устранения неправильного 

произношения, с трудом выполняют подготовительные упражнения, 

«выражают протест» при попытке логопеда осмотреть артикуляционный 

аппарат, применить зонд для вызывания звука. Указанные особенности 

дошкольников данной категории определяют задачи специального обучения, 

методы и приемы коррекционно-развивающего воздействия. 

1.5. Планируемые результаты 

 

В АООП осуществляется реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелым нарушением речи. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствие 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.  
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1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелым нарушением речи 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения 

освоения АООП детьми  с фонетико-фонематическом недоразвитием речи 

относятся: 

 ребенок владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;  

 ребенок умеет членить слова на слоги, слоги на звуки; 

 ребенок умеет объединять слоги и звуки в слова; 

 ребенок умеет определять место звука в слове, проводить слоговой 

и звуковой анализ слов; 

 ребенок умеет выделять звук из состава слова; находить в 

предложении слова с заданным звуком; 

 ребенок умеет различать между собой любые звуки речи, как 

гласные, так и согласные; 

 ребенок умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 ребенок знает основные способы словообразования; 

 ребенок умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать 

вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; умение слушать 

других, вникать в содержание их речи, при необходимости 

дополнить или исправить ответ товарища; 

 ребенок умеет составлять простые и распространенные 

предложения, интонационно правильно проговаривать их в 

соответствии со знаком в конце предложения; членить 

предложение на слова; 

 ребенок умеет связно, последовательно, логично, выразительно, 

грамматически правильно, выражать свои мысли, пересказывать 

небольшие литературные произведения, составлять рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения 

освоения АООП детьми с общим недоразвитием речи относятся: 

 ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 
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 ребенок усваивает значения новых слов на основе углубленных 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 ребенок употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 ребенок умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

 ребенок умеет осмысливать образные выражения и объяснять 

смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого); 

 ребенок правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 ребенок умеет подбирать однокоренные слова, образовывать 

сложные слова; 

 ребенок умеет строить простые распространенные предложения- 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

 ребенок составляет различные виды описательных рассказов, 

текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 ребенок умеет составлять творческие рассказы; 

 ребенок осуществляет слуховую и слухо- произносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

 ребенок владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы фонематического анализа 

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 ребенок осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 ребенок умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; 

 ребенок знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить; 
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 ребенок правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); -воспроизводит слова различной звукослоговой 

структуры (изолированно и в условиях контекста).  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения 

освоения АООП детьми с заиканием относятся: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, у него сформирована 

звуковая и лексико-грамматическая стороны речи; ребенок 

говорит без заикания (отсутствие запинок, непреднамеренных 

пауз, «трудных звуков», эмболофразий, сопутствующих 

движений), владеет диалогической, монологической речью; имеет  

нормальную темпо-ритмическую организацию речи; может 

выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение 

к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям; 
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 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  

 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, хореографом. 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей 

МБДОУ построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя 

членом общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует 

общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 

способности к общему творческому делу. Образовательная среда 

обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или 

других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, 

посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в МБДОУ способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и 

детей на целено на осуществление развивающего обучения.  

Структура образовательной деятельности  

 Утренний  образовательный блок включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельность детей.  

Развивающий коррекционно-образовательный блок представляет собой 

организацию непосредственно образовательной деятельности детей.  

Вечерний образовательный блок включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельности детей  

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации 

задач коррекционно-развивающей работы.  
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Непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

требующая от детей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во 

второй половине дня.  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется на 

группах общеразвивающей направленности и реализуется педагогом-

психологом, учителем-логопедом и воспитателями.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, в рамках организации их совместной деятельности, 

направлена на установление неформальных партнерских отношений, 

определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность 

наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для 

воспитанников принуждения.  

Совместная реализация коррекционных и общеобразовательных задач 

как на занятиях, так и вне занятий может привести к дополнительной 

нагрузке на детей. Чтобы избежать этого, необходимо четко соблюдать 

распорядок дня: правильное чередование игр, занятий, отдыха. Режимные 

моменты должны проводиться так, чтобы оказывать прямое или косвенное 

воздействие на укрепление физического и психического состояния здоровья 

дошкольников с тяжелым нарушением речи и устранение дефекта. С этой 

целью в режиме дня предусмотрены прогулки утром и вечером. Они 

способствуют укреплению физического состояния детей, обеспечивают 

отдых на свежем воздухе и более полноценный ночной сон. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, в рамках организации их совместной деятельности, 

направлена на установление неформальных партнерских отношений, 

определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность 

наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для 

воспитанников принуждения.  
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Деятельность педагогов-специалистов с детьми с тяжелым нарушением 

речи в рамках определенной возрастной группы определяется циклограммой 

деятельности на учебный год.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не 

только умело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психических процессов, подготавливающих 

переход детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми, имеющими 

фонетико-фонематические нарушения речи 

  

2.2.1. Речевое развитие  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» работу по развитию речи включаются занятия по 

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

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты.  

Педагогические ориентиры:  

– развивать речевую активность детей;  

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу;  

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации;  

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний);  
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– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений;  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»);  

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению;  

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  
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– учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; – 

продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению;  

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

– знакомить детей с понятием «предложение»;  

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; – обучать 

детей элементарным правилам правописания. Основное содержание  

Развитие речи. Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их 

не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой).  

Коррекция речевого развития. Развитие навыков составления 

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

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний.  
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Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой).  

Художественная литература.  

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.  

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»).  

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со 

взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»).  

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе 

с взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо 

следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы  

«Игра»,«Труд»).  

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической 

работой).  

Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической 

работой по всем направлениям подраздела).  

Формирование мотивации к школьному обучению.  
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Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф,  

Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний 

гласных с согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с гласным 

в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  

(ПАПА, АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и  

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных 

слов со стечением согласных (КАПУСТА), предложений из двух-четырех 

слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. 

Жора и Рома играли).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов.  

2.2.2. Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание 

ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

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

материалах»).  

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 

темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»).  

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины.  
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Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», 

«Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным 

(«Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на 

основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой).  

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  

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

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование 

желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода.  

  

Изобразительная  деятельность  

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный 

изобразительный опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их 

увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат.  

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие.  

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  
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Продолжается целенаправленное формирование 

потребностномотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной 

деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, 

расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования).  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.  

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков; 

использование мультимедийных средств и т. д.  

На ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из 

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

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые 

по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.).  

Педагогические ориентиры:  

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.);  

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с 

помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание;  
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– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием;  

– закреплять пространственные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства;  

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

карандашами, фломастерами;  

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать);  

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.);  

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно;  

– учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности;   

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании;  

– развивать  координацию  движений  обеих  рук,  зрительно- 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы;  

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа;  

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений  

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. Основное 

содержание  
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Рисование.  

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 

образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 

изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 

березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду».  

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая 

основные цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с 

друзьями).  

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей 

(взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных 

средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»).  

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, 

изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский 

домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 

этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в 

жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические 

представления», «Конструирование»).  

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона 

туловища, поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование 

«портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близких 

детей и взрослых (интеграция с образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»).  

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы 

он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с 

натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, 
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древних людей, современных людей в костюмах разных профессий 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»).  

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая 

цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев.  

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы.  

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что 

будет нарисовано (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое 

развитие»).  

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 

«Социальнокоммуникативное развитие»— раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»).  

Декоративное рисование.   

Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, 

лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. 

Выставка детских работ. Использование поделок для театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

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

людей и рукотворных материалах», «Труд»).  
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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» — 

разделы «Элементарные математические представления»,  

«Конструирование»).  

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием 

конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, 

зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и 

др.).  

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и 

примазывания.  

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 

стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление 

в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, 

сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий.  

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

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

людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

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 
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стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 

предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или 

формы).  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием 

готового контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных 

игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам 

соединения частей этих игрушек) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, 

фрукты, посуда).  

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду 

цветут яблони», «Цветы на лугу» и др.  

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по 

сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Труд», «Речевое развитие»).  

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).  

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами.  

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из 

листьев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной 

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

Музыкальная деятельность  

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.  
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит 

музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к 

занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п.  

Педагогические ориентиры:  

• продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать;  

• воспитывать  интерес  детей  к  произведениям 

 народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;  

• обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

• накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов;  

• обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  
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• развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

• развивать умение чистоты интонирования в пении.  

• способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования;  

• обучать  детей  сольной и  оркестровой  игре на 

 детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе с 

взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные 

инструменты;  

• совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

• совершенствовать  пространственную  ориентировку  детей: 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и двигательному сигналу;  

• развивать координацию, плавность, выразительность движений,  

• учить выполнять движения в определенном, соответствующем 

звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение;  

• совершенствовать танцевальные движения детей;  

• учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.);  

• стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей 

 по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

• развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  

Основное содержание  

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.   

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»).  



-  

41  
  

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени.  

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению.  

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала).  

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах.  

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, 

растительного мира и т. п. (интеграция с образовательной областью 

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

людей и рукотворных материалах», «Игра»).  

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха.  

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности, по темпу.  

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Пение.   

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым 

характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном 

этапе логопедической работы.  

Пение с различными движениями.  

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — 

тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной 



-  

42  
  

передачей интонации (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

Пение в ансамбле.  

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно).  

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения.   

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру 

музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные 

движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»).  

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по 

собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом.  

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев.  

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, 

театральных постановок(интеграция с образовательной областью 

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

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных 

под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»).  

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба 

приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с 

захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте 

(одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед 

собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с 

изменениями темпа.  

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра 

(интеграция с логопедической работой).  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения 
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(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»).  

Танцевальные движения.  

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих 

содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами.   

Игра на музыкальных инструментах.   

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»—разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Труд»).   

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по 

тембру.  

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, 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).  

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах 

в оркестре и ансамбле.  

  

2.2.3. Физическое развитие. Физическая культура  
 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей большое значение 
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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 адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы.  

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
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развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

Педагогические ориентиры:  

– учить  детей  произвольному  мышечному  напряжению 

 и расслаблению,  

– развивать  точность  произвольных  движений,  учить  детей  

переключаться с одного движения на другое;  

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых;  

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений;  

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений;  

– развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений;  

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры;  

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия;  

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы;  

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;  

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд;  

– учить детей принимать исходное положение при метании,  

осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.;  

– продолжать учить детей ползать разными способами;  
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– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;   

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм 

с элементами спорта;   

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д.  

Основное содержание  

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 

организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и 

парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при 

построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из 

одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в 

шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения 

рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной 

шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, 

ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование 

умения одновременно заканчивать ходьбу.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными 

движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 

сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через 

предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без 

предметов.  

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по 

сенсорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке).  

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со 

специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой 
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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 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 
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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, 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 

«потурецки», 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. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с 

игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления.  

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех 

исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, 

собирание шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной 

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

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, 
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под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные 

на стойках (набор «Кузнечик» и др.).  

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики 

из мягких модульных наборов (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.  

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»— раздел «Игра»).  

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя 

темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и 

одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по 

канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и 

руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната).  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.  

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 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  



-  

50  
  

(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 сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного 

движения).  

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу 

«Улицы» с соблюдением правил дорожного движения. (Используется 

игровой комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на 

велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.).  

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в 

воде (от трех до десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая ногами 

вверх и вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной 

игрушкой или с кругом в руках. Разучивание движений, необходимых для 

плавания. Исходя из возможностей детей, обучение самостоятельному 

плаванию в бассейне. Выполнение разнообразных упражнений в воде. 

Водная аэробика. Несложные игры-эстафеты.  

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 
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третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.  

Педагогические ориентиры:  

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно 

складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены;  

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  
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– формировать  навыки  и  потребности  выполнять 

 утреннюю  

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого);  

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной 

боли;  

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в 

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры;  

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно;  

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания;  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей;  

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление  

гипертонуса мышц и т. п.;  

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья;  
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– обращать внимание на особенности психомоторики детей и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты;  

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей).  

 

2.2.4. Социально-коммуникативное развитие  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ФФН 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 этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 2. 

Ребенок в семье и сообществе,  патриотическое воспитание  

3. Формирование основ безопасности.  

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Образовательную деятельность в рамках области 

«Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя 

ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
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желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

В рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Игра  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях.  

Большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой 

опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной 

игры и игры-драматизации).  

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол 

бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, 

образные игрушки и др.).  

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  



-  

55  
  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.  

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».)  

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются 

в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится 

дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр 

представлено в разных разделах программы.)  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Сюжетно-ролевые игры Педагогические ориентиры:  

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре;  

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами;  

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;  
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– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить 

их этому;  

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий;  

– формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр;  

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры;  

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры 

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр;  

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе.  

Основное содержание  

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция с разделом «Труд»).  

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, 

пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех 

сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о 
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мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в 

быту,социуме, природе», «Труд»).  

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др.(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»).  

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять 

сюжетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым 

или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр 

«Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др.  

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах:  

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Театрализованные игры Педагогические ориентиры:  

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать 

сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми;  

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр;  

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации;  

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры;  

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;  

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них;  

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе с 

взрослыми);  



-  

58  
  

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения 

и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям.  

Основное содержание  

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц 

в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека.  

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). 

Игрыимитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения.  

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).  

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений.  

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей и др.).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п.  

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть 

использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей 

к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации 

на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности).  

Изготовление совместно с взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из  

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция 

с разделом «Труд», с образовательной областью 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  

Социализация, развитие  общения, нравственное воспитание  

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, 
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по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры.  

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Педагогические ориентиры:  

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений;  

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны и т. д.;  

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.);  

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.);  

– продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

– расширять представления детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.);  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид).  

Основное содержание  

Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.).  
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Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения 

ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и 

впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к 

окружающему (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).  

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. 

Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей с 

взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне).  

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). 

Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением.  

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) 

к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила 

весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»).  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и 

их взаимоотношениях, о ближайших родственниках.  

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители).  

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов 

семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»).  

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  

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

Рождество, дни рождения, женский день и др.). Семейный альбом — 

фотографии членов семьи. Семейные праздники.  

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, 

магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п.  

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные 

исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным 

произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 
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(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

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

Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами 

(«Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем 

вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых 

игрушек по описанию (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»).  

Использование графических схем, символических изображений и других 

наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним 

(тричетыре схемы) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр 

и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»).  

Ребенок в детском саду.  

Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о 

помещениях детской организации, о труде ее сотрудников.  

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать 

и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»).  

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы.  

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных 

играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и 

различных интересах и занятиях мальчиков и девочек.  

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада в разное время года. Оборудование участка 

дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. 

Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль 

в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о 

наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада в разное 
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время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»).  

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

рождения, Рождество, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

знаний — 1 сентября, День защитника Отечества, День Победы, спортивные 

праздники и др. (интеграция с образовательной областью 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  

  

2.2.5. Познавательное развитие Ознакомление с предметным 

окружением   

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.   

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной своей 

семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 



-  

63  
  

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»   

 Формирование элементарных математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.   

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.   

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.   

Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.   

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 
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ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово 

яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди 

такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 

ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», 

«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем»,  

«Клоуны» и др.   

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи  

 

2.3.1.Речевое развитие  

3 – 4 года. Развитие речи  
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Развивающая речевая среда. Побуждать детей общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).   

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб 

ленка).   

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

  

Звуковая культура речи. Учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
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Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

 Грамматический строй речи. Учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»).  

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.  

 Напоминать  детям  о  необходимости  говорить 

 «спасибо»,  

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

 Художественная литература  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
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предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 4 – 5 лет  

Развитие речи  

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.   

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.   

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.   

- Сформировать понимание простых предлогов.   

- Сформировать понятие слово и умение оперировать им.   

 Формирование грамматического строя речи  

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже.   

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами.   

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.   

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении.   

- Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.   
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- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.   

- Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.   

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.   

- Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.   

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа Развитие просодической стороны речи   

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.   

- Формировать навык мягкого голосоведения.   

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).   

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.   

 Коррекция произносительной стороны речи   

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.   

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.   

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.   

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  - 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.   

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.   

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных  слов  со  стечением  согласных  с  простым 

 звуковым наполнением со зрительной опорой.   

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.   



-  

69  
  

 Совершенствование  фонематического  восприятия, 

 навыков звукового и слогового анализа и синтеза   

- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.   

- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки; сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза; научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.   

- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.   

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов; научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).   

- Научить подбирать слова с заданным звуком.   

- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.   

- Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых 

слогов.   

 Развитие связной речи и коммуникативных навыков   

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.   

- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации.   

- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.   

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.   

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца.   

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2-3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.   

- Формировать навыки пересказа; обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой.   
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 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы»,  

«Разноцветные корзинки».  

   Художественная литература  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.   

- Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное.   

- Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.   

- Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы.   

- Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.   

 Рекомендуемая художественная литература: русские народные 

песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки; русские народные сказки 

«Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У 

страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в 

пересказе В. Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот 

ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных 

медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое 

хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», 

«Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино 

горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой 

рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом 

сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-

имачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная 

Шапочка». Стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, 

Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера.  
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 5 – 6 лет Развитие речи   

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.   

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.   

- Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.   

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.   

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.   

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.   

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.   

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.   

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.   

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

 Коррекция речевого развития  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.   



-  

72  
  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,          - енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.   

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.   

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.   

- Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.   

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 слов (без 

предлога).   

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. Развитие просодической стороны речи   

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.   

- Закрепить навык мягкого голосоведения.   

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.   

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.   

 Коррекция произносительной стороны речи   

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.   

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.   

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельность.  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов   

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
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ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.   

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.   

 Совершенствование  фонематического  восприятия, 

 навыков звукового и слогового анализа и синтеза   

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.   

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.   

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.   

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.   

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).   

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам:  

глухой-звонкий, твердый-мягкий.   

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.   

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.   

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им.   

 Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков   

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.   

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.   

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.   

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.   
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- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.   

  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»  

 Художественная литература  

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.   

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.   

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.   

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций; учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению.   

- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой; способствовать выражению эмоциональных проявлений.   

 Рекомендуемая художественная литература: русские песенки, 

потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К 

Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. 

Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. 

Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», 

«Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», 

«Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев 

«Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х.  

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. 

Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, 

Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. 

Александровой.  

 6 – 7 лет Развитие речи  
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- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.   

- Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.   

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.   

- Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов; учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.   

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.   

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.   

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.   

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.   

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи   

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.   

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.   

- Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.   

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.   

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.   

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.   
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- Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.   

- Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.   

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов; сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.   

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.   

 Развитие фонетико-фонематической системы языка  Развитие 

просодической стороны речи   

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи; учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.   

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.   

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.   

- Учить говорить в спокойном темпе.   

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.   

 Коррекция произносительной стороны речи   

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.   

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.   

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза   

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  
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- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.   

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения.   

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.   

 Совершенствование  фонематических  представлений, 

 навыков звукового и слогового анализа и синтеза   

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.   

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков; упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.   

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]; 

сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.   

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трехпяти звуков.   

 Подготовка к обучению грамоте  

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.   

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.   

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.   

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.   

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.   

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания.   

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).   

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.   

 Развитие связной речи и коммуникативных навыков   

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.   
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- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.   

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.   

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадкиописания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.   

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.   

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.   

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине.   

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

 Художественная литература  

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению; учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги.   

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.   

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи.   

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану; обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.   

- Развивать творческие способности в инсценировках, 

играхдраматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса».   

 Рекомендуемая художественная литература: русские народные 

потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов – семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 
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яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич 

«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как 

рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский 

«Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ» и др.  

   

2.3.2. Познавательное развитие  

  

3 – 4 года Формирование элементарных математических 

представлений  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

временных понятиях.   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать непосредственный чувственный опыт 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  
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Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

 Ознакомление с предметным окружением  

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 
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(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.).  

  

Ознакомление с социальным миром  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

 4 – 5 лет  

Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах  
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(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода.  

 Развитие психических функций   

- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков.   

- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.   

- Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.   

 Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», 

«Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный 

мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», 

«Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», 

«Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», 

«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или 

нет?»  

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

- Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны; воспитывать бережное отношение к вещам.   

- Формировать представления о смене времен года, их очередности; 

научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона; формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе.   

- Формировать представления о том, что растения – это живые существа; 

знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами.   

- Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.   

- Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить.   

- Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.   
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- Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными.   

- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.   

- Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними; привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками.   

- Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни.   

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.   

 Формирование элементарных  математических представлений   

- Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов; обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества; ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти); учить 

отвечать на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»   

- Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет; совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.   

- Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения): формировать навык сравнения предметов сразу 

по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке.   

- Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами; обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.   

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.   

- Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности.   

- Формировать представления о смене времен года и их очередности.   

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше – 

меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», 

«Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», 
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«Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая 

фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из 

частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав».  

 Ознакомление с социальным миром  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и  

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

 Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
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продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:  

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  



-  

87  
  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

5 – 6 лет  

  

Ознакомление с предметным окружением  

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.   

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.   

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.   

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов; сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.   

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.   

Развитие психических функций   

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков; учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.   

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.   
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- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).   

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.   

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка» (тихие и громки звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото»,  

«Круглое домино» и др.   

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

- Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.   

- Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.   

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.   

- Формировать представление о родословной своей семьи; привлекать к 

подготовке семейных праздников; приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.   

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны; учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.   

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых; 

формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий, о бытовой технике.   

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.   

- Формировать первичные экологические знания; учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинноследственные связи 

между природными явлениями; углублять представления о растениях и 

животных; расширять представления об обитателях уголка природы и уходе 

за ними; воспитывать ответственность за них.   

- Систематизировать знания о временах года и частях суток; 

формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 Формирование элементарных математических представлений   
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- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов; 

закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»; совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.   

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).   

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.   

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.   

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части; учить называть части, сравнивать 

целое и часть.   

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче)4 совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.   

- Учить измерять объем условными мерками.   

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.   

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.   

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости; формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану; 

учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.   

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности; сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово 

яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди 

такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 

ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», 
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«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем»,  

«Клоуны».  

 Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

 Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  
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Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 6 – 7 лет  

Ознакомление с предметным окружением  

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.   

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.   

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей 

голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки»,  

«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п.   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности   
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- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы, о 

процессе производства предметов; воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности.   

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек; сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек, свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.   

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе; 

сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.   

- Расширить представления о бытовой технике, о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.   

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.   

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности; закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.   

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона; закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке; научить пользоваться планом 

детского сада и участка.   

- Сформировать представление о школе и школьной жизни; вызвать 

стремление учиться в школе.   

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях; вызвать чувство гордости за свой 

родной город.   

- Сформировать представление о Москве, как столице России, о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве; 

приобщать к истокам народной культуры; воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней; расширить 

представления о государственных праздниках; учить находить Россию на 

глобусе и карте.   

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.   

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины; 

воспитывать уважение к ним.   
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- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных; воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому; познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу; закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.   

 Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань–стекло–бумага»,  

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение 

возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», 

«Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких 

цветов состоит солнечный луч».  

 Формирование элементарных  математических представлений  

Количество и счет:  

- Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10; совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке; 

упражнять в счете предметов в разных направлениях; познакомить с 

цифрами от 0 до 9; ввести в речь термин соседние числа; закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел; научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1; сформировать умение раскладывать число на 

два меньших.   

Величина:  

- Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем-четырем признакам.   

- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры; развивать глазомер.   

- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.   

Форма:   

- Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию; 

закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр; сформировать представление о многоугольнике; научить делить 

квадрат и круг на равные части.   

Ориентировка в пространстве:   
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- Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве; учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее.   

- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.   

Ориентировка во времени:  

- Уточнить и расширить представления о временных отношениях; ввести 

в активный словарь слова: месяц, неделя; совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года; закрепить представления об отношениях во 

времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год); учить определять время 

по часам; развивать чувство времени; сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми.   

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», 

«Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка 

считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», 

«Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки»,  

«Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

  

 2.3.3. Художественно – эстетическое развитие  
 

 3 – 4 года Приобщение к искусству  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д.  

 Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  
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Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.).  

Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу.  

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от  

восприятия результата общей работы.  

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 Конструктивно-модельная деятельность  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
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цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

 Музыкальная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

 4 – 5 лет Приобщение к искусству  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 Конструктивно-модельная деятельность   

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.   

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.   

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию – из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.   

- Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.   

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.   

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.   

 Изобразительная деятельность   

Рисование   

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.   

- Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.   

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.   

Аппликация   
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- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в 

полоски и т.п.).   

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.   

Лепка   

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции; 

формировать умение лепить мелкие детали; совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.   

 Музыкальная деятельность  

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней.   

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки:  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян).   

Музыкально-ритмические движения:   

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом; учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок; учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. 

Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. 

Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» 

(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. 
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Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 

«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).   

 6 – 7 лет Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

 Конструктивно-модельная деятельность   

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.   

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов; учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха 

и ежонок» и др.)   

 Изобразительная деятельность   

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус; развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно.   

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам.   

Рисование:   

- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.   

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании; совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных.  

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.   

- Расширять представления о декоративном рисовании; учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.   
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- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.   

  

 Аппликация:  

- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур; обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации; развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма.   

Лепка:   

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки; 

развивать пластичность в лепке.  

 Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Пение. Обучать детей умение петь протяжно, подвижно.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках.  

  

 2.3.4. Социально – коммуникативное развитие  

 3 – 4 года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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. Формировать навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 

т.п.).  
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  

  Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом.  

 4 – 5 лет  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.).   

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 



-  

108  
  

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы.   

- Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.   

- Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности; учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке.   

- Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование.   

- Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

  Формирование основ безопасности   

- Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.   

- Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.   

- Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона.   

- Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте; познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»).   

- Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Полиция», пожарная машина).   

- Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.   

- Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными.   

 5 – 6 лет  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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- Приобщать детей к моральным ценностям человечества; формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций; продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.   

- Учить быть требовательным к себе и окружающим.   

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.   

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.   

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание - 

Продолжать формирование Я-образа.   

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.   

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.   

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.   

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых; знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.   

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность; учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.   

- Совершенствовать навыки самообслуживания.   

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.   

 Формирование основ безопасности   

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.   

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 
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Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка.)   

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта; 

познакомить с работой службы МЧС.   

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.   

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.   

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.   

 6 – 7 лет Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.   

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.   

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности; развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.   

- Воспитывать искренность и правдивость.   

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.   

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов; 

учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.   

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу; 

приобщение детей к славянской народной культуре; воспитание на 

самобытной культуре русского народа.   

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.   
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- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях; воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью.   

 Формирование основ безопасности   

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.   

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми; закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.   

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.   

- Формировать  навыки  безопасного  обращения  с 

 бытовыми электроприборами.   

 

2.3.5. Физическое развитие  
 

 3 – 4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни.  

 Физическая культура  

Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
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строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

 4 – 5 лет  

Физическая культура   

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции.   

- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

формировать умение сохранять правильную осанку; создавать условия для 

целесообразной двигательной активности.   

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростносиловые 

и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений.   
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.   

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.   

- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека.   

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье.   

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению.   

 5 – 6 лет  

Физическая культура   

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни.   

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие; совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  - 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.   

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 

Продолжать формировать правильную осанку.   

- Ежедневно использовать такие формы работы, как физкультминутки, 

подвижные игры, физические упражнения.   

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.   

- Закрепить умение самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.   

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.   

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека; формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 6 – 7 лет  

Физическая культура   

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики; добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
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гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

- Формировать правильную осанку и свод стопы.   

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.   

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми, 

страдающими заиканием 

2.4.1. Социально – коммуникативное развитие 
 

Цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей, страдающих заиканием, в общественную 

жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

 

Цель Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

Обеспечение оптимального вхождения 

детей страдающих заиканием в 

общественную жизнь. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка с заиканием, 

формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка страдающего заиканием с 

взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей 

страдающих заиканием к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками, что дает 

возможность ребенку страдающего 

заиканием занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживани

е, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

 

Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к 
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труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо), 

обучение детей страдающих заиканием 

элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасности. 

Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; выработка 

положительной привычки, позволяющей им 

осваивать жизненное пространство. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, активной жизненной 

позиции, ориентируя детей на 

самостоятельное принятие решений. 

 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка 

страдающего заиканием обеспечивает полноценное включение в общение, 

как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 
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ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников страдающих заиканием целесообразно строить 

образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

 

2.4.2. Познавательное развитие 
 

Цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности детей 

страдающих заиканием обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Цель Задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов 

детей страдающих заиканием, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, в процессе которого у 

детей страдающих заиканием развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое; развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.),  

Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения, что стимулирует 

развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует 

обогащению и расширению словаря. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора 

детей страдающих заиканием, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 
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Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

При обучении дошкольников страдающих заиканием необходимо 

опираться на сохранные функции, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения детям страдающим заиканием. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

страдающего заиканием и этапа коррекционной работы.  
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2.4.3. Речевое развитие 
 

Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Цель Задачи 

Развитие речи 

 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей страдающих заиканием: 

грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение детьми, 

страдающих заиканием нормами речи. 

Формирование у детей, страдающих 

заиканием словесной речи, развитие 

языковой способности, речевой 

деятельности. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
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Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми страдающими заиканием, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные 

их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 
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ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников страдающих заиканием осуществляется 

во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в 

работу детей страдающих заиканием, будет эффективной, если соблюдать 

ряд условий: 

  выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

  организовывать драматизации, инсценировки; 

  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

  проводить словарную работу; 

  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня 

  речевого развития; 

  предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям страдающим заиканием разные виды работы: 

подобрать иллюстрации к прочитанному тексту; пересказать его; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания произведения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  
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2.4.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности.  

Цель Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости детей страдающих 

заиканием, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей страдающих 

заиканием к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Развитие у детей, страдающих 

заиканием сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие 

способности. 

Изобразительная 

деятельность  

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Развитие мелкой моторики рук, 

точности выполняемых движений; 

знакомство с различными материалами, 
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манипулятивной деятельности, укрепление 

мышц рук. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-

художественная 

деятельность  

Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей, 

страдающих заиканием сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей страдающих заиканием должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед.  

2.4.5. Физическое развитие 
 

Цель — совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка страдающего заиканием, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей, страдающих 

заиканием начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование представлений о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Физическая 

культура.  

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей страдающих заиканием; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие речи, инициативы, 

самостоятельности и творчества в 
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двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование у детей, страдающих 

заиканием эмоциональной сферы, развитие 

морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
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2.5. Развитие игровой деятельности 
 

Коррекция речи, общего и речевого поведения заикающихся 

дошкольников осуществляется не только на занятиях, но и в играх.  

Общие задачи игр состоят в уточнении и расширении представлений 

детей о предметах окружающей обстановки, их различных признаках (форме, 

величине, цвете), назначении, развитии любознательности, познавательных 

способностей, совершенствовании движений. 

Цели Задачи 

Создание условий 

для развития игровой 

деятельности детей.  

 

Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование 

доброжелатель-ного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают 

решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет 

свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети страдающие заиканием имеют как общие, так и 

специфические особенности.  

Особое значение придается формированию положительных личностных 

качеств и навыков общего и речевого поведения, а также закреплению 

навыков пользования самостоятельной речью. Работа по формированию 

коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 

включающейся во все виды деятельности.  
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Составляя еженедельные задания воспитателям для детей, страдающих 

заиканием, учитель-логопед может давать им не только методические 

рекомендации, но и обеспечивать необходимыми играми и пособиями.  

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль общения обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с заиканием возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
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ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
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сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.   

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с заиканием это является 

достаточно сложным.   

Чаще всего, дети с ТНР могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций.   

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 

игровое, предметнопрактическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма.  
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям.   

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир 

был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
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конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  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. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, 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.  

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелым нарушением речи 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных АООП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников. 

       Для ознакомления родителей с содержанием коррекционной работы 

с детьми, страдающими заиканием и осуществления преемственности 

используются следующие формы работы: 

1. Групповые родительские собрания. 

2. Подгрупповые и индивидуальные беседы-консультации (один раз в 

месяц по инициативе учителя-логопеда). 

3. Открытые логопедические занятия для родителей проводятся один раз 

в месяц, начиная со второго учебного периода. К этому времени дети 

успевают привыкнуть к детскому саду и могут спокойно заниматься в 

присутствии родителей. 

4. Уголок для родителей, который отражает жизнь, занятия, успехи 

детей в овладении правильной речью, содержит советы и рекомендации 

родителям по различным вопросам. 
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Большое значение для успеха коррекции заикания имеет правильная 

организация окружающей среды: взаимоотношения родителей между собой, 

отношение их и других взрослых к ребенку, проведение досуга и т. д.  

Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые серьезно относились к его 

дефекту, знали о необходимом своевременном устранении заикания в 

дошкольном возрасте, необходимом соблюдении единых требований в 

детском саду и дома, строго выполняли общий и речевой режим в выходные 

дни, все советы и рекомендации учителя-логопеда, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелым 

нарушением речи 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 
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в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Наряду с воспитанием общего и речевого поведения осуществляется 

развитие произвольного внимания детей: способности к переключению с 

одного вида деятельности на другой, запоминание определенного объема 

задания и последовательности его выполнения, своевременности включения 

в работу, нормального темпа деятельности.   

Коррекционно-развивающая работа оказывает большое влияние на 

нормализацию речи и содействует в дальнейшем стойкости ее исправления. 
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Цель коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелым 

нарушениям речи  — устранение недостатков речевого развития. Решение 

этой сложной задачи возможно при правильной, научно обоснованной 

организации системы воспитания и обучения, предусматривающей 

последовательное целенаправленное преодоление отклонений в пользовании 

самостоятельной речью и нормализацию свойственных ребенку с ТНР 

личностных особенностей, проявляющихся в общении. 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом (логопедические 

занятия) являются основной формой обучения детей с ТНР дошкольного 

возраста. На занятиях дети получают новые знания и умения, наряду с этим 

они приобретают навыки общего и речевого поведения и овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью, свободной от заикания. 

У детей с ТНР формируется способность выполнять учебную 

деятельность в соответствии с устными указаниями и показом или одними 

устными указаниями без показа образца, развиваются восприятие, память, 

мышление, познавательные интересы, формируются регуляторные процессы. 

Дети учатся отвечать на конкретные и общие вопросы; упражняются в 

кратких и развернутых ответах в зависимости от требований логопеда, 

воспитателя; отвечают в нормальном темпе, понятно для окружающих, 

достаточно громко, точно, по смыслу. На занятиях закрепляются навыки 

правильного пользования грамматическими формами существительных, 

прилагательных и других частей речи. 

Неотъемлемую часть занятий составляет работа, направленная на 

развитие таких качеств, как сосредоточенность, умение быстро сообразить, 

вспомнить, принимать активное участие в диалоге, а когда необходимо, 

воздерживаться от импульсивного высказывания. 

Формируется умение одновременно начинать и заканчивать работу, не 

опережая и не отставая от товарищей, вырабатывается нормальный темп 

деятельности, привычка работать старательно, дружно, последовательно, 

доводить начатое дело до конца, распределять внимание между двумя 

видами деятельности, рационально расходовать материал (бумагу), 

правильно пользоваться пособиями, инструментами. 

На занятиях применяются специальные методические и игровые 

приемы, при помощи которых осуществляется коррекция заикания, общего и 

речевого поведения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу всех педагогических работников (воспитателей, учителя-логопеда, 
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педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и семей воспитанников на основе тематического планирования.  

Они направлены на: 

  коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

  формирование у них представлений об окружающем мире и самих 

себя в нем; 

  воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

  успешную адаптацию к жизни в обществе; 

  формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальнойкомпетентности воспитанников;  

  формирование готовности к обучению в школе. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей, хореографа и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель - логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

заиканием и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель - логопед при условии, что 
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остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, учитель-логопед и музыкальный 

руководитель.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между  образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей.  

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами Учреждения 

осуществляется в следующем:   

  учитель-логопед и воспитатель (педагогическая диагностика, 

составление и реализация  индивидуальных образовательных маршрутов, 

реализация Программы, участие в ППконсилиумах);   

  учитель-логопед и заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе Учреждения (помощь в организации взаимодействия, 

координационное функционирование, отслеживание результатов, анализ);   

  Учитель-логопед и музыкальный руководитель (педагогическая 

диагностика, музыкально-речевые игры);   

  Учитель-логопед и инструктор по физической культуре 

(педагогическая диагностика, двигательная активность, речевая нагрузка, 

мелкая моторика, координация движения).  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах:  

  совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; 

  обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

  оснащение предметно-развивающей среды в групповом помещении; 

  взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; 

  еженедельные задания. 
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Педагог-психолог планирует и проводит коррекционные занятия в 

подгруппах и индивидуально, консультирует родителей. Воспитатель – 

формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, 

трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно 

образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. 

Музыкальный руководитель – проводит музыкальные занятия, готовит детей 

к участию в праздниках и развлечениях. Инструктор по физической культуре 

– проводит индивидуальную работу с детьми. 

Координирует действия всех специалистов ППк (психолого –

педагогический консилиум) Учреждения. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их 

преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и 

осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации.  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка. 

4 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития 

ребёнка. 

5 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребёнка.  

6 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми 

специалистами сопровождения. 

7 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. 

При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей 

работы дети, не имеющие выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, достигают готовности к школьному обучению.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная среда в ДОУ – специально созданные (необходимые) 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Образовательная среда МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок»:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Предметно-развивающая среда ДОУ – определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, обеспечивающее активную 

жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

определены ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

включает в себя:  

1) комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с ТНР;   

2) часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации АООП), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (в том числе широкое использование 

письменной речи в оформлении различных помещений, которыми 

пользуются слабослышащие и позднооглохшие дети), охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

РППС МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» обеспечивает и 

гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с заиканием, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок», группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ТНР  раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их слухового развития;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).   

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью детьми, 

страдающими заиканием является организация слухоречевой среды в группе 

детского сада и в семье и реальное использование ее в условиях общения.  

В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники.  

Эффективным условием реализации АООП для детей с тяжелым 

нарушением речи, является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, 

обеспечивающей данным детям доступ к развитию их возможностей. 
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Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает 

проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. Среда 

планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и 

воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, 

особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, 

возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему 

способы, позволяющие преодолеть эти препятствия. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы  в МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» 

учитывается: 

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром; 

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 

контакта и общения детей с окружающей средой; организация поэтапного 

введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего 

развития»; 

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, 

этики и эстетики; 

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; 

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-

за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с 

уровнем его возможностей; 

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек. 

Особенностью организации предметно-пространственной развивающей 

среды для детей с ТНР является то, что в группе дополнительно создаются 

условия по реализации АООП для ребенка с тяжелым нарушением речи. 
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Дошкольники используют различные виды речи, у них появляется 

интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно 

придумывают сказки и рассказы. Нужно предоставить детям возможности 

для усвоения родного языка и экспериментирования со словом.  

РППС МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» организована таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающие 

предметы, так как стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения. Однако дошкольники с ТНР при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь.  

РППС МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого заикающегося ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.   

 

3.2. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Материально-технические условия по реализации АООП 

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Особенности материально-технического обеспечения ДОУ при 

реализации АООП для детей страдающих заиканием: 

1) санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, с учётом 

потребностей детей страдающих заиканием в дошкольном учреждении 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 
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2) возможность для беспрепятственного доступа детей страдающих 

заиканием к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

3) санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей 

детей страдающих заиканием (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены; наличие адекватно оборудованного пространства 

дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.); 

4) пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями 

детей страдающих заиканием; 

5) создание без барьерной среды для детей страдающих заиканием. 

Методическое сопровождение программы коррекционно-развивающей 

работы: Программно-методические материалы:  

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования « От рождения до школы», Москва , 2011 г.Под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

Г. А. Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников» - СПб.: «Детство - Пресс», 2003; 10. И. Г. Выгодская, Е. Л. 

Пеллингер, Л. П. Успенская «Устранение заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях» - М.: «Просвещение», 1993;  Картушина М.Ю. 

«Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет» - М.: «ТЦ Сфера», 

2005;  

 Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 – 7 

лет» - М.: «ТЦ Сфера», 2006;  

С.П. Цуканова, Л.Л Бетц «Учим ребёнка говорить и читать» Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. I период обучения» - М.: «ГНОМ и 

Д», 2008;  

С.П. Цуканова, Л.Л Бетц «Учим ребёнка говорить и читать» . Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. II период обучения» - М.: «ГНОМ и 

Д», 2008; 42 15. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребёнка говорить и читать . 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. III период обучения» - М.: 

«ГНОМ и Д», 2008 

 Информационное обеспечение 

Для родителей на сайте Учреждения создана консультативная страница, 

на которой размещены консультации специалистов ДОУ. В Учреждении 

размещены информационные стенды, папки-передвижки и т.п. Учителями-
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логопедами, педагогом-психологом, воспитателями разрабатываются 

памятки для родителей. 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.  

МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» реализовывает различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования.  

МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» выбирает для работы программы 

из числа рекомендованных к применению и адаптирует их с учетом 

особенностей контингента конкретной группы или организации. При их 

разработке используются методические материалы и рекомендации по 

организации образовательного процесса дошкольниками с ТНР.  

Для детей с ТНР предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

речевых, физических и психических функций, в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов.  

Решение программных образовательных задач ООП ДО 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), но и в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

В детском саду дети с ТНР развиваются в обществе сверстников, группе 

общеразвивающей направленности, что создает благоприятные условия для 

перевоспитания их речи и личности в целом, для овладения знаниями, 

умениями в процессе коллективных занятий. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
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осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения ООП ДО и решения конкретных образовательных 

задач АООП для детей с тяжелым нарушением речи. 

Обучение и воспитание дошкольников с ТНР осуществляются в 

активной детской деятельности — в играх, посильном труде, разнообразных 

занятиях и т. д.  

Формы организации организованной образовательной деятельности 

(ООД) детей. 

Формы организации  

 
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), через общение 

педагога с ребенком и организацией различных 

видов деятельности в различных видах 

развивающей среды. 

Подгрупповая 

 и групповая 

 

Проводятся со всеми детьми группы по 

всем видам образовательной деятельности, на 

основе принципов развивающего обучения, 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия и  использованием игрового 

материала, с учетом санитарно – гигиенических 

требований к нагрузке и сочетанию различных 

видов деятельности. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

Интегрированные  

развивающие циклы  

Основная цель, которая реализуется в 

данной форме педагогического процесса, 

состоит в погружении детей в изучаемое явление 

реального мира или культуры, в многообразии 

взаимосвязанных явлений и фактов, создание 

условий для включения детей в различные 

сферы деятельности  и реализации своих 

потребностей и интересов, создание способов 

самовыражения. 
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 Коррекционные занятия с учителем-логопедом (Логопедические 

занятия) являются основной формой обучения детей с ТНР дошкольного 

возраста. На занятиях дети получают новые знания и умения, наряду с этим 

они приобретают навыки общего и речевого поведения и овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью. 

      В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно.  

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Режим организации жизнедеятельности составлен:  

• в соответствии с функциональными возможностями детей 

младшего и старшего дошкольного возраста;  

• на основе соблюдения баланса между разными видами 

активности детей;  

• с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ.  

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей.  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26).  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 

прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

– в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 

4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в 

спальне.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 -часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п.  

Теплый период года   

 Режимные моменты 2 – 3 года  3 – 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Прием  детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная 

работа 

7.30 - 8.00  7.30 - 8.00  7.30 - 8.00  7.30-  8.10  7.30-  8.20  

Утренняя гимнастика 

на участке 

8.00 - 8.05  8.00 - 8.10  8.00 - 8.10  8.10 - 8.20  8.20 - 8.35  

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к завтраку. 

8.05 - 8.25  8.10 - 8.30  8.10 - 8.35  8.20 - 8.40  8.35 - 8.45  

Завтрак 8.25 - 8.45  8.30- 8.50  8.35- 8.55  8.40 - 9.00  8.45 - 9.05  

Игры. Подготовка  к 

прогулке, выход на 

прогулку. 

8.45 - 9.15  8.50 - 9.15  8.55 - 9.10  9.00 - 9.15  9.05 - 9.15  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

эстетического-

оздоровительного 

цикла 

9.15 - 9.25  9.15 - 9.30  9.10 - 9.30  9.15 - 9.40  9.15 - 9.45  
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Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная 

работа, водные и 

воздушные 

процедуры. 

Совершенствование 

основных движений 

9.25 - 

10.00  

9.30 - 10.15  9.30 - 

10.00  

9.40 -

10.00  

9.45 -

10.00  

Второй завтрак 10.00-

10.15  

10.00 – 

10.15  

10.00 - 

10.15  

10.00-

10.15  

10.00-

10.15  

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд,  

индивидуальная 

работа, водные и 

воздушные 

процедуры.    

Совершенствование 

основных движений 

10.15 –  

11.00  

10.15 – 

11.30  

10.15 - 

11.40  

10.15-

12.00  

10.15 - 

12.15  

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду.  

11.00 

–  

11.30  

11.30 

– 11.50  

11.40 

–  

12.00  

12.00 

–  

12.20  

12.15 

–  

12.30  

Обед. Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков.  

11.30 –  

12.00  

11.50 – 

12.20  

12.00 - 

12.30  

12.20 - 

12.45  

12.30 - 

12.50  

Подготовка ко сну.   

Дневной сон.  

12.00 –  

15.00  

12.20 – 

15.00  

12.30 –  

15.00  

12.45 –

15.00  

12.50 –

15.00  

Постепенный подъём.  

Гимнастика после сна.    

Воздушные, водные 

закаливающие и  

гигиенические 

процедуры.  

15.00 –  

15.30  

15.00 – 

15.30  

15.00 –  

15.30  

15.00 –  

15.30  

15.00 –  

15.30  
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Полдник 15.30 - 

15.50  

15.30 - 

15.50  

15.30 –  

15.50  

15.30 –  

15.45  

15.30 –  

15.45  

Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Работа по 

совершенствованию  

основных движений.  

Игровая, трудовая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход 

домой  

15.50 –  

18.00  

15.50 – 

18.00  

15.50 –  

18.00  

15.45 –  

18.00  

15.45 –  

18.00  

  

Холодный период года 

  

Режимные моменты 2 – 3 года  3 – 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Утренний приём, 

осмотр, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.15  

7.30-8.20  7.30-8.30  7.30-8.35  7.30-8.35  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
8.15-8.45  

8.20-8.40  8.30 -8.50  8.35-8.50  8.35-8.50  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

свободное общение 

детей  

8.45-9.00  

8.40-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

развивающие  

образовательные 

ситуации на игровой 

основе  

9.00-9.30  

  

  

9.00-9.40  

  

  

9.00-9.50  

  

  

9.00-10.00  

  

  

9.00-10.50  

Игры, 9.30-10.00      10.00-   
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самостоятельная 

деятельность детей 

9.40-10.00  9.50-10.10  10.20  10.10-10.20  

  

Второй завтрак 

  

10.00-

10.15  
10.00-10.15  10.10-10.20  

  

10.20-

10.30  

  

10.20-10.30  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры,  

наблюдения, труд,  

экспериментирование, 

общение по 

интересам)  

10.15-

11.20  

  

  

10.15-11.40  

  

  

10.20-11.50  

  

  

10.30-

12.20  

  

  

10.50-12.30  

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические  

процедуры, 

подготовка к обеду  

  

11.20-

11.30  
11.40-11.50  

  

11.50-12.00  

  

12.25-

12.50  

  

12.30-12.40  

Обед. Воспитание 

культурно –  

гигиенических 

навыков  

11.30-

12.00  

  

11.50-12.20  

  

12.00-12.30  

  

12.50-

13.00  

  

12.40-13.10  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.00-

15.00  

12.20-15.00  12.30-15.00  13.00-

15.00  

13.10-15.00  

Постепенный подъём.  

Гимнастика после 

сна.    

Воздушные, водные 

закаливающие и  

гигиенические 

процедуры  

15.00-

15.30  

  

  

15.00-15.25  

  

  

15.00-15.20  

  

  

15.00-

15.30  

  

  

15.00-15.30  

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику,  

полдник  

15.30-

15.50  

15.25- 

15.45  

15.20- 15.40  15.30-

15.45  

15.30-15.45  
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Игры, досуги, 

общение и 

деятельность по  

интересам, 

театрализация, 

кукольный театр, 

инсценировки с  

игрушками, выбор  

самостоятельной  

деятельности в 

центрах  

активности, 

развивающие 

образовательные  

ситуации на игровой  

основе  

15.50–

16.30  

  

  

  

  

  

15.45-16.30  

  

  

  

  

  

15.40- 16.40  

  

  

  

  

  

15.45- 

16.50  

  

  

  

  

  

15.45- 16.55  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой  

  

16.30-

18.00  

  

  

16.30-18.00  16.40-18.00  16.50-

18.00  

16.55-18.00  

  

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в 

редакции от 29.12.2017).  

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в  

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 

г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в 

редакции от 29.12.2017).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).  
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384).  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220).  

6. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.11.2014 № 34792).  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13).  

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля  

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

3.6. Перечень литературных источников 

 

1. Арутюнян Л.З. Как лечить заикание: Методика устойчивой 

нормализации речи. - М.: «Эребус», 1993 

2. Волкова Г.А. Игровая деятельноять в устранении заикания у 

дошкольников. М. - 1983 

3. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания 

у дошкольников в игре. М.: «Просвещение», 1984 
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4. Карпухин А.В. Использование технических средств коррекции речи в 

работе с заикающимися. Сб. «Преодоление речевых нарушений у детей и 

взрослых». М.:МГПИ, 1981 

5. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у 

дошкольников. М.: Издательский центр «Владос», 2004 

6. Методические рекомендации по организации инклюзивного 

образовательного процесса в детском саду. Выпуск 4. Москва. Центр 

«Школьная книга», 2010 

7. Миронова С.А. Исправление заикания у дошкольников в процессе 

обучения // Преодоление заикания у дошкольников. Под ред. Левиной Р.Е. 

М. - 1975 

8. Парамонова Л.Г. О заикании: профилактика и преодоление недуга. С-

Пб.: «Детство – Пресс», 2007 

9. Селиверстов В.И. Психокоррекционные и дидактические основы 

логопедических занятий. М.: «Владос», 1994 

10. Сикорский И.А. О заикании. С-Пб. 1889 

11. Шевцова Е.Е. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

заикания. М.: АСТ: Астрель, 2009 

12. Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.В.  «Формирование  лексики  и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи» Спб, 

Издательство «Союз» 2001г;  

13. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи» Москва 2001г.  

14. Жукова Н.С. «Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» Москва. «Просвещение» 1990г.  

15. Комарова Л.А. «Автоматизация звуков» ООО Издательство Гном и Д 

2007 7. Жихарева-Норкина Ю.Б. « Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми» осква Владос 2010  

16. Агронович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопеда 

дляпреодоления лексико-грамматического строя реи у детей с ОНР» 10. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. –М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995.)Власова Н.А. Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками.  

–М.: Просвещение, 1993  

17. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика Мегафора 2004  

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. « Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста» Айрис 2004г  

19. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.: 

Просв. 1991  
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20. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. -М.: Просвещение, 1987.  

21. В.В. Коноваленко « Формирование связной речи и развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста « 

Методическое пособие. Гном 2013  
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