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ВВЕДЕНИЕ
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого
общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной ДОУ обязательным условием является организация его
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического
сопровождения. Реализация данного условия происходит благодаря системе медикопсихолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании
в Российской
Федерации» и
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт) и
на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР, разработана настоящая образовательная
программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетикофонематическими нарушениями речи), (далее – АОП).
Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел АОП включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения АОП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая
образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия
с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционную программу).
АОП для детей с ТНР предполагает:
конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных
возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих
проявлений;
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дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей
работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми,
имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре
дефекта;
конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметноразвивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня
литературных источников.
АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических
пособий и дидактических материалов. Реализация АОП для детей с ТНР подразумевает
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел АОП включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в
общество.
Коррекционная программа:
 является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями
речи;
 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
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учитывает особые образовательные потребности детей с ТНР.
АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности ДОУ
предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психологопедагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части
финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.
Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №24 комбинированного вида Курортного района СанктПетербурга (ГБДОУ д/с №24) в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
направлена на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья,
развития индивидуальных способностей.
Нормативно-правовое обеспечение Программы:

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»,

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. Зарегистрировано в Минюсте России 26
сентября 2013 г. N 30038.

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»

Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012.

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. №453 «о
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы».
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
организациях».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования.
Успешное выполнение адаптированной образовательной программы требует
создания современной пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в
ГБДОУ функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление
образовательного процесса:
 познавательно-речевое развитие (кабинеты учителя-логопеда);
 художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, изостудия)
 физическое развитие (спортивные уличные площадки, медицинский кабинет);
 социально-коммуникативное и личностное развитие (кабинет педагога-психолога).
Особенности осуществления образовательного процесса
Адаптированная Программа включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть
непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа
реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с
семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.
Образовательный процесс носит светский характер.
Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству
русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам,
интерес к мировому сообществу;
В образовательном процессе максимально используются возможности социального
окружения.
Программа обучения и воспитания строится на основе общих закономерностей
развития детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и
сензитивных периодов развития психических процессов.
Программа соответствует основным принципам построения и реализации Образовательной
программы:
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Принцип природосообразности, согласно которому педагог в своей практической
деятельности руководствуется факторами естественного, природного развития ребенка

Принцип доступности, учитывающего возраст, зону актуального развития ребенка.

Принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательного
процесса принимают ребёнка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и
уровня его развития.

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода раскрывается в
дифференцированном и индивидуальном обучении детей в соответствии с их
возможностями, проблемами и потребностями.

Принципа преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.

Принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с
ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения).

Принцип сознательности и активности обучения.

Принцип связи обучения с жизнью.

Принцип самоактуализации, в основе которого побудить и поддержать стремление
детей к проявлению и развитию своих природных и социально-приобретённых
возможностей.
Программа основывается на положениях:

фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической
и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста;

научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования;

действующего законодательства, иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность системы дошкольного образования.


Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.
В ГБДОУ детский сад № 24 Курортного района СПб в старшую и подготовительную
группы компенсирующей направленности принимаются дети в возрасте с 5 до 7 лет:
Старшая группа
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это
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возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый мате- риал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием фор- мы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
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операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная группа
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама или покупатель
- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из
окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
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детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у
дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он
важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно
употреблять
обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
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достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ФФНР И ТНР
Группы компенсирующей направленности функционируют с сентября по июнь и
предназначены для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и фонетикофонематическими нарушениями речи (ФФНР).
У детей с ТНР в большей или меньшей степени оказываются нарушенными
произношение различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение системой
морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования,
словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по качественным
показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило название
«общее недоразвитие речи» (ОНР). Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю
неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что
позволило определить три уровня речевого развития этих детей:
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е.
Левиной).
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 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 тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую
поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 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 ТНР не
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения
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грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание
значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т
д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».
У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например,
рамка-марка, деревья-деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту - папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 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 ТНР 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.
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Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя
елку иду).
В речи 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.
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.
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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. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е.
Левиной).
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 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 ре«и 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,
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некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 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
словообразования. 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 пред¬ложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
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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.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б.
Филичевой).
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая
дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют
слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн),
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
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маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность,
вежливость; вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник,
не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо
пчеловод).
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного
числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования
прилагательных с существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик
красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями
кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
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второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.
С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е.
Левина, Р. М. Боскис, Н. X. 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.
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 слухопроизносительное
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.
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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
фонемообразования 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:
 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:
a) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются
звуком ф;
b) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
c) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
d) 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:
a) 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.);
b) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
c) затруднение при анализе
звукового
состава
речи.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных
звуков, т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое
восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и
восприятием звуков. Так, например, ребенок может искаженно произносить 2- 4 звука, а
на слух не различать большее число, причем из разных групп. Относительное
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие
фонематических процессов. В таких случаях только применение специализированных
заданий вскрывает сложную патологию. У детей с фонетико-фонематическим
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недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция,
недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией,
дизартрией и дислалией (акустико-фонематической 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.
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми
нарушениями речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи) (далее
«Программа») предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых
воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных
лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся
жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития;
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на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической ДОУ речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями
речи.
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений
в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления,
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими
факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые
часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том
числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:
реализация адаптированной основной образовательной программы;
коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
21

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом 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 ДОУ) и детей;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
сотрудничество ДОУ 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 Программа предполагает всестороннее социально-
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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 социальнокоммуникативным, 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 дошкольного возраста;
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Результаты освоения АОПДО 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.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры АОПДО
базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования
(на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего
мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
правильно употребляет основные грамматические формы слова;
составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
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осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;
определяет времена года, части суток;
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
пересказывает
литературные
произведения,
составляет
рассказ
по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
владеет предпосылками овладения грамотой;
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
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проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
сопереживает персонажам художественных произведений;
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.3.

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по
образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного
образования.
При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка
индивидуального развития детей. Она осуществляется в рамках мониторинга
(педагогической диагностики) освоения ребёнком образовательной программы во всех
возрастных группах по направлениям развития и образования детей. Педагогическая
диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе
их дальнейшего планирования. В группе компенсирующей направленности для детей с
ОВЗ учителем - логопедом осуществляется углубленное логопедическое обследование
детей.
Задачей углубленного логопедического обследования является выявление
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой
системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).
Углубленное логопедическое обследования (далее – диагностика, мониторинг) выявляет
не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но
и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу
в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. В основе
логопедического обследования - рекомендации РГПУ им. А.И. Герцена («Диагностика
нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения». Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2000 г.)
Логопедическое обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май. На
первом этапе (первая - третья недели сентября) проводится углубленный мониторинг
уровня речевого развития детей. По его результатам заполняется речевая карта. Речевая
карта позволяет проследить динамику речевого развития ребенка. Второй этап – две
последних недели мая, в течение которых определяется характер динамики, оценивается
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результативность работы педагогов и составляется прогноз относительно дальнейшего
развития ребенка. Результаты фиксируются в дневнике речевой карты.
Педагогическая
диагностика по освоению ребёнком Программы в пяти
образовательных областях, которую проводят воспитатели и другие педагоги,
участвующих в реализации АОП (музыкальный руководитель, инструктор физ.
воспитания (при наличии)), осуществляется в форме регулярных наблюдений за
становлением показателей развития личности ребенка в повседневной жизни и в процессе
образовательной деятельности на протяжении всего периода его пребывания в детском
саду. Методики педагогической диагностики, её инструментарий принимаются
Педагогическим советом ГБДОУ. Педагоги анализируют результаты освоения детьми
Программы, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Коллегиальное обсуждение педагогами результатов диагностики, анализ и
подведение её итогов осуществляется в середине и в конце учебного года (1 рабочая
неделя января и 3 неделя мая), если иное не определено обстоятельствами, связанными с
развитием ребёнка (в т. ч. - в случаях обращения родителей (законных представителей)
ребенка).
Такая периодичность позволяет определить динамику освоения программ детьми,
уточнить причины проблем развития, спроектировать дальнейшую педагогическую
работу по их решению и (при необходимости) работу с детьми, опережающими сроки
освоения Программ, с одарёнными детьми.
Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные
индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные программы и определить
эффективность коррекционно-развивающего воздействия.
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;
 внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
1) повышения качества реализации программы дошкольного образования;
2) реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
3) обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
4) задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
5) создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
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образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в системе оценки
качества образования на уровне Организации.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки
качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ.
1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, является «Речевое развитие».
Вариативная часть образовательной Программы представлена в учреждении:
Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, является «Речевое развитие».
Вариативная часть образовательной Программы представлена в учреждении:
1. Разделами комплексной программы: «Основная образовательная программа
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.,
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: стр.65
 Образовательная область «Познавательное развитие»: стр. 85
 Образовательная область «Речевое развитие»: стр. 114
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: стр. 125
 Образовательная область «Физическое развитие»: стр. 154
2. Дополненные содержанием данных разделов комплексной программы: «Примерная
адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева
и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: стр.228
 Образовательная область «Познавательное развитие»: стр. 250
 Образовательная область «Речевое развитие»: стр. 270
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: стр. 275
 Образовательная область «Физическое развитие»: стр. 285
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3. Парциальной программой Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная
программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной
мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.
Задачи вариативной части Программы:
1.
Формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
2.
Развитие личностных качеств, таких как самостоятельность, любознательность,
инициативность
3.
Развитие физических качеств, укрепление здоровья, создание условий для
реализации потребности в двигательной активности, воспитание потребности в здоровом
образе жизни.
4.
Развитие инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических
переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через
различные виды изобразительной и прикладной деятельности.

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы:
Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части
Программы, а также учитывают ситуацию развития каждого ребенка.
Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы
являются особенности расположения дошкольного учреждения.
Климатические особенности города
Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умереннохолодной зимой, в городе недостаточное количество солнечных дней и повышенная
влажность воздуха, поэтому в детском саду используются разные виды закаливания детей
с учетом регионального компонента. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При
организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей,
используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных погодных
условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.
Демографические особенности города
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения
переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с
ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции
образовательных
областей,
используется
комплексно-тематический
принцип
планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности
образовательного процесса используются современные образовательные технологии.
Культурные особенности города
Санкт-Петербург - культурная столица России. Наличие в штате педагога
дополнительного образования по изодеятельности, организация воспитательно образовательного процесса – позволяют создать благоприятные условия для развития
художественно – эстетических способностей детей, творческого воображения и, как
результат художественно-эстетического воспитания, – духовно богатую, всесторонне
развитую личность.
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Организованная в этом направлении работа взаимодействия детского сада и семьи,
содействовует тому, что родители становятся полноправными участниками
образовательного процесса: вместе с детьми участвуют в проектах, конкурсах,
выставках, утренниках, развлечениях, больше внимания уделяют их художественноэстетическому развитию, выступают инициаторами мероприятий, которые можно
провести в группах и на уровне детского сада. Все это способствовует обогащению
семейного опыта, сплочению взрослых и детей в общих делах, а главное - созданию в
семьях условий для художественно-эстетического развития дошкольников.
Социальные особенности города
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании
педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения
(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В
условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены
совместные проекты для всей семьи. Очень
Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не
могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея.
Образовательная программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных
партнеров на территории ДОУ.
В связи с выше изложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении
имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою
работу художественно-эстетическое развитие, на охрану и укрепление здоровья
воспитанников, а так же создание условий для их всестороннего развития.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным
областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить
коррекционнообразовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи
комплексно и многоаспектно. Особое внимание уделяется коррекции речевых нарушений,
профилактике возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом,
развитию коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи,
определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое
организуется соответственно периодизации дошкольного возраста. Работа включает
несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО, и деятельности специалистов по
квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.
Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в
Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и
ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами,
приемами и применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется
построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности
детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционноразвивающая работа проводится в процессе занятий, экспериментирования, подвижных,
дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В
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современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как
взаимодействие ребенка и взрослого.
При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями:
под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других
специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы;
в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
В содержательном разделе представлены:
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут
использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям
развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания
образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а
также ДОУ образовательной среды, в том числе предметно-пространственной
развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных
программах;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом
психофизических,
возрастных
и
индивидуально-психологических
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления
деятельности ГБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти
образовательных областей:
 социально-коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие.
Сфера компетентности педагога-психолога: В игре ребенок развивается, познает
мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других.
Познавательное развитие.
Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств
и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует.
Речевое развитие.
Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные
способности детей
Художественно-эстетическое развитие
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Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное
творчество через использование методов арт-терапии.
Физическое развитие.
Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического
и физического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического и физического
развития, обеспечение безопасности при организации и образовательной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы ГБДОУ. Основным
приоритетным направлением в деятельности ГБДОУ является осуществление
психического и физического развития детей, коррекция и оздоровление всех
воспитанников.
Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
Основные направления деятельности педагога-психолога.
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей,
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
Психодиагностика.
Цель: получение информации об
уровне
психического развития
детей,
выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса. Проводится:
Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения
психолого-педагогических карт;
Наблюдение за адаптационным периодом детей младшей группы;
Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы;
Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении,
психологического благополучия в группе.
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям
психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического,
родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников
воспитательно-образовательного процесса.
Психопрофилактика.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в
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рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и
интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к
условиям новой социальной среды:
анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих
детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы
риска, требующих повышенного внимания психолога;
групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;
информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
приоритетного направления - осуществление физического и психического развития детей
с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания
таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных
качеств и на развитие ребенка в целом.
Обязательно:
 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - адаптационные игры;
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы,
с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов
промежуточной диагностики на начало учебного года);
 Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью
формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков;
 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей в
ГР.
Психологическое консультирование.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.

32

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация
ДОУ.
Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города
по теме запроса.
Обязательно:
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
Дополнительно:
 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов
и родителей;
 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью
личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
повышение уровня психологических знаний;
включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия,
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и
родителей.
Обязательно:
Проведение систематизированного
психологического просвещения
педагогов
в
форме
семинаров, конференций, практикумов по темам:
1.
Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
2.
Закономерности развития детского коллектива.
3.
Особенности работы педагога с проблемными детьми.
4.
Стили педагогического общения.
5.
Психологические основы взаимодействия с семьей.
6.
Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом
гендерных различий дошкольников.
Проведение систематизированного
психологического просвещения
родителей в
форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с
обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для
родителей по темам:
1.
Адаптация ребенка к ДОУ.
2.
Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3.
Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4.
Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.
5.
Воспитание произвольности поведения и управляемости.
6.
Психологическая готовность к обучению.
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7.
Половое воспитание и развитие.
Дополнительно:
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе
и информационного стенда в пространстве ДОУ.
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей,
ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и приемы.
Работа с детьми.
1.
педагогическая диагностика эмоционального благополучия ребенка.
2.
Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
3.
Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по
запросам воспитателей, родителей.
4.
Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
5.
Составление индивидуальной траектории развития ребенка.
Работа с педагогами.
1.
Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых
мероприятий (по плану ДОУ).
2.
Повышение
уровня
педагогической
и
психологической
грамотности.
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ,
3.
Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов
диагностики (в течение года).
4.
Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года);
разработка рекомендаций.
5.
Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по
запросам).
6.
Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.
Работа с родителями.
1.
Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
2.
Индивидуальное консультирование родителей.
3.
Диагностика социальной
ситуации
семейных,
детско-родительских
взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога).
4.
Просветительская работа среди родителей.
5.
Организация и проведение тренингов, семинаров.
2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНО
РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в
старшем дошкольном возрасте направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР
навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
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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,
проводится 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. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасности.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 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 желания, возможности и предпочтения детей. В процессе
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая
деятельность, расширяется словарный запас.
В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется
формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в
школе. Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Игра
В обучении детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование
игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных
играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды
и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Дети старшего дошкольного возраста активно приобщаются 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 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.).
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Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с
полным или частичным костюмированием.
Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры
становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких
психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении
детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность
усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.
Подвижные игры дети старшего дошкольного возраста учатся организовывать
самостоятельно. 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».)
Дидактические игры 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).
Сюжетно-ролевые игры Педагогические задачи:
 вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и
наполнить знакомую игру новым содержанием;
 побуждать детей использовать в играх полученные ранее знания (в ходе, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.);
 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры умения переносить
эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с
их желаниями и интересами;
 учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные
предметы и их модели, предметы-заместители;
 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;
 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и
театрализованных игр с помощью воображаемых действий;
 формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе
строительноконструктивных, 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;
 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную,
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.
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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) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам,
способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например,
«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в
быту, социуме, природе», «Труд»).
Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном руководстве
взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др.
(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в
определенных условиях (они задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации
педагога), например, в ходе игр «Космос», «Скорая помощь» и др.
Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и
инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.
Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного
игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др. (интеграция с
образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).
Театрализованные игры
Педагогические задачи:
 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;
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развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями
предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными
предметами, но в чем-то отличающимися от них;
 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);
 учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать
словесные характеристики главным и второстепенным героям.
Основное содержание:
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с
заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека.
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя
выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных
персонажей в соответствии с сюжетом произведения.
Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает
педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклымарионетки, 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.).
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 со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных
игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина,
способом оригами и др. (интеграция с разделом «Труд», с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Представления о мире людей и рукотворных материалах
При обучении детей старшего дошкольного возраста с ТНР основное внимание уделяется
формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной). Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический,
игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются
символические средства, рисование, театрализованные игры.
Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах»
проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в различных
образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от
уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды
деятельности,
естественным
образом
обеспечивающие
их
коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и
мотивации к деятельности.
Педагогические задачи:
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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 отдыха; чайная, столовая посуда;
технические средства и др.);
 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица,
места общественного питания, отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные
средства и др.); – продолжать формировать экологические представления детей,
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной);
 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество,
Международный женский день - 8 Марта, Пасха, Масленица, выпускной праздник в
детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества,
День города, День Победы, спортивные праздники и др.);
 расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи,
народные игрушки и др.);
 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть
— целое, род — вид).
Основное содержание
Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей
(прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.).
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, виртуальные экскурсии в этнографический музей с целью
ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные
игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных
культурах (на доступном детскому восприятию уровне).
Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание
иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных
ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых,
сверстников и собственным поведением.
Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как
мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую
одежду» (сообщения из «личного опыта») (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «Речевое развитие»).
Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами,
полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы строим и
играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек
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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», «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и
их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка,
дедушка, родители).
Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблюдения за
трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в 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, 8 Марта 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.
(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).
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 поло-ролевую 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 время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе», «Труд»).
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Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, день рождения, Рождество,
Международный женский день - 8 Марта, Пасха, Масленица, выпускной праздник в
детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День
города, День Победы, спортивные праздники и др.); (интеграция с образовательной
областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).
Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Рассказы,
беседы, чтение художественной литературы, виртуальные экскурсии, просмотр
видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва.
Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг,
герб, гимн). Российская армия.
Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города,
День защитника Отечества и т.п.).
Родной край. Город, населенный пункт. Главные достопримечательности СанктПетербурга и Сестрорецка. Инфраструктура этих городов. Просмотр видеофильмов,
виртуальные экскурсии, рассматривание фотографий, картин о городе Сестрорецке и
Санкт-Петербурге. Улицы города, парки, скверы, памятные места. Знаменитые земляки.
Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и
концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и праздники по
ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной
культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»).
Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник,
строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии
(космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.).
Сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению представлений о местах
общественного питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет,
супермаркет, булочная и др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.).
Беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых и особенностях труда
людей разных профессии (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.).
Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и современность.
Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств, появление
новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное
поведение в быту, социуме, природе»).
Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения,
беседыфантазии о транспорте будущего (интеграция с образовательными областями
«Познавательное развитие, «Речевое развитие).
Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на
станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение.
Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов
и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с образовательной областью
«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).
Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных
произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание
ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре
кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным
произведениям (интеграция с логопедической работой и образовательными областями
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«Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Игра»,
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе
со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь
человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы:
часы (механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.),
телевизор, магнитофон, ноутбук, стиральная машина, электрический чайник,
микроволновая печь, светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный,
сотовый), компьютер.
Старинные и современные приборы.
Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных
произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в
которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые
игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием
ситуаций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической
работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное
развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе»).
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
Содержание данного раздела в обучении детей с ТНР старшего дошкольного возраста
направлено:
 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного
поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и
природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными
пониманию детей;
 расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том,
что безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого
человека, взрослого и ребенка.
Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с содержанием других
образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие»,
«Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у
детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»
происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной
на обогащение жизненного опыта детей.
В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие
дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и учебные
задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной
безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), природы,
животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать
игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами
дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие

42

образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления детей,
их знания, необходимые для выполнения правил безопасности. Образовательные
ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и
практические действия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе,
контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность или
неправильность. При этом важным является вербализация действий, которые планируют
или выполняют дети.
В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту,
социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает:
 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в
различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности;
 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам
безопасного поведения;
 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на соблюдение
правил безопасности;
 формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих
играх;
 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с ТНР в
процессе игр и игровых упражнений;
 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи
правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире.
В коррекционной работе по лексическим темам при формировании предметного,
предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития связной
речи детей учителя-логопеды и воспитатели используют игры и упражнения «Правила
дорожного движения», «Правила пожарной безопасности», «Труд взрослых» и др.
Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются:
 в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми;
 в самостоятельной деятельности детей;
 в ходе логопедической работы по формированию вербализованных представлений о
безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др.
Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам безопасного поведения
в быту, социуме и природе помогает метод проектов. Исходя из программных
требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех участников
образовательного процесса (детей, педагогов, родителей).
Педагогические задачи:
 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил
безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе
экскурсий (с родителями), наблюдений, знакомства с художественной литературой,
картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в
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чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья
детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;
формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно
опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный),
сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных
средств, работники информационной службы и т.п.;
учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно
сообщать необходимую информацию;
расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по
правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем
пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров,
знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов,
домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;
формировать
элементарные
представления
о
безопасном
поведении
в
информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной
передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи,
включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость
согласовывать свои действия со взрослыми;
учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного
поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в
соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие
реакции по ходу игры;
закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций,
проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе
проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;
расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей,
называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику
слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС,
ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки
и т.п.);
поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и
потенциально опасных ситуациях;
расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых
источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха,
неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза,
наводнение, землетрясение, метель и т. п.);
расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для
окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания
взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу,
парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном
месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.);
формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности.

Основное содержание
Безопасность в доме (детском саду) Уточнение и расширение представлений детей о
правилах поведения в детской организации. Образовательные ситуации, в ходе которых
дети знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками
пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода»,
«Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др.
Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада,
расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых
представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с
разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей
представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей
действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных,
связанных с действиями человека) (интеграция с разделом «Представления о мире людей
и рукотворных материалах»). Педагогические ситуации, требующие от детей проявления
осторожности при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не
уходить с территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, в машину
к незнакомым людям и пр.
Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего
адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен
обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова.
Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» и
умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно
делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые
педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной областью
«Речевое развитие»). Безопасность на улице, в природе. НОД, игры и игровые
упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки
дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено»,
«Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.).
Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах
светофора (выходной, маршрутный, заградительный и предупредительный), величине,
цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование
представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие
опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграция с
разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Совместная деятельность с детьми игры и игровые упражнения на ознакомление с
правилами пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки
(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об
окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного движения:
представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал
машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта
(поезда, автомобиля на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций;
определение близости (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в
игровой ситуации (интеграция с разделом «Игра»).
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В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на
железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале (последовательность
действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения при поездке в
электричке, в поезде дальнего следования, на метрополитене, действия в
непосредственной близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение
этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»).
Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасности.
Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-дидактические игры. (интеграция с
разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические
игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения (интеграция с разделами «Игра»,
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств
общения, расширения словарного запаса, формирования представлений о символах,
необходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их
коммуникативных способностей с помощью различных пиктограмм (предупреждающие,
запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные
знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной
информации) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью
«Речевое развитие», разделом «Игра»).
Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные и воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне:
 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий,
отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира,
работника информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание
по ним;
 моделирование ситуаций
по
картинкам-нелепицам
и
оценка
правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного движения,
железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и
т. п.;
 использование графических схем, моделирование ситуаций на стендах, в рисунках
(альбом для практических упражнений по ознакомлению с правилами безопасного
поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-дидактических и
сюжетно-ролевых играх действий, отражающих ситуации поведения на улице,
железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и
т. п. Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, а затем
в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и
глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов,
модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом
«Игра»).
Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе
называния
объектов
дорожного,
железнодорожного
движения,
ситуаций,
соответствующих тому или иному правилу движения и объяснения семантики слов
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(пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила
дорожного, железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила
поведения у водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Труд»).
Экскурсии вместе с родителями в различные музеи (как возможная форма работы).
В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и
невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в
общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»).
Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и
намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их видах. Выяснение,
почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя
вести, если собака без поводка (интеграция с логопедической работой, образовательными
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие
представлений о себе и окружающем мире»).
Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная
машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и окружающем
мире»).
Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих
об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о правилах дорожного
движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных природных
ситуациях (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», разделом
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок,
раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и
изготовлению настольно-печатных игр (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», а
также с разделом «Труд»).
Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах
информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной
службы, полиции. Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения,
правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п.
При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») организация обучающих
игр, соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению
детского травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части и т. п.
(Если такой площадки нет, то эта работа организуется на площадке около детской
организации.)
Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник воспитанных
водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т.п. (интеграция с логопедической
работой, различными образовательными областями»).
Труд
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Трудовое воспитание старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи направлено
на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков,
выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к
здоровому образу жизни именно эти направления работы являются основополагающими.
Учитывая принцип «логопедизации» для всех направлений коррекционной работы,
педагоги подбирают доступный детям речевой материал применительно к трудовым
процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных
трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при
необходимости обращаться за помощью.
Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических
навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных трудовых
действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных местах
хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение.
Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с
которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.
В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако ведущая
роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в
трудовом воспитании играют родители, которые активно включают детей в доступные им
трудовые процессы. Учитель-логопед также участвует в формировании у детей трудовых
навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением координации движений.
Педагогические задачи:
 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление
относительной независимости от взрослого;
 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению
друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в
ней нуждается;
 учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее
намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
 совершенствовать трудовые действия детей;
 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе
выполнения трудовых действий;
 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;
 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
 закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом
свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого,
расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);
 закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции (вместе
со взрослым);
 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и
бросовыми материалами, бумагой и т.п.;
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воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной организации,
поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег,
посыпать дорожки песком, подметать мусор вместе со взрослыми);
 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам
быта, одежде, игрушкам и т.п.);
 пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного,
бросового материала, ткани и ниток;
 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным материалом;
 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении
поделок;
 продолжать учить детей пользоваться ножницами;
 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать
необходимые орудия и материалы для труда;
 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который
используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом,
в природе, ручном);
 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при
формировании навыков самообслуживания;
 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.
Основное содержание
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых
навыков на третьей ступени обучения совпадают с направлениями деятельности,
указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о
здоровом образе жизни и гигиене»).
Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка
постелей. Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках.
Совместный со взрослыми уход за растениями.
Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). Подготовка столов к приему
пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Уборка на участке детского сада (интеграция с
образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом
образе жизни и гигиене», разделами «Представления о мире людей и рукотворных
материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, сажать рассаду, поливать
всходы, используя детские орудия труда. В летний период поливать растения на участке
детского сада. Осенью убирать листья, подметать дорожки вместе со взрослыми
(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами «Представления о мире
людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений).
Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми).
Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и
т.п. Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев,
древесных грибов и др.). Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов,
скорлупы яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной
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областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное
творчество», с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).
Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат,
треугольник (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» —
раздел «Элементарные математические представления»).
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр»,
«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина,
бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»).
Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжексамоделок). Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения
(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.).
Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).
Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми).

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в старшем дошкольном
возрасте позволяет развивать у детей с ТНР познавательную активность, обогащать их
сенсомоторный и сенсорный опыт, формировать предпосылки познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представления об
окружающем мире и элементарных математических представлениях.
При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1. Конструирование.
2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.
3. Формирование элементарных математических представлений.
Конструирование
Особое внимание в конструктивной деятельности уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении детей
предварительному планированию конструирования из различных материалов. Помимо
создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать
готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей
знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр.
Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является
необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей предметнопрактической деятельности.
Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать
затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния
конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно
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использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном
обозначении пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому
большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной
деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе
совместных строительно-конструктивных игр.
Педагогические задачи:
 продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;
 формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде
по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;
 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми
конструкциями из различных строительных материалов;
 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с
задачами и планом конструкции;
 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях
элементов в конструкции, отражать это в речи;
 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций
по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше,
одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее —
короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом,
около, близко — далеко, дальше — ближе;
 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный
строительный материал;
 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в
процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов
сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала
(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка делали на деталь, сборноразборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.);
 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных
двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения
для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого
строительного материала, собственно конструирования;
 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки
выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);
 развивать
творческое
воображение
детей,
использовать
приобретенные
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или
продолжения строительноконструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных игр;
 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы,
создавать конструкции на основе проведенного анализа;
 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и
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пазлов; – формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения
детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и
т.п.;
 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному
замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом);
 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций
детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений:
прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские
— для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей
средой и т.п.
Основное содержание
Виртуальные экскурсии, наблюдения, индивидуальные прогулки с родителями с целью
знакомства с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по
иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных
сооружениях, о строительстве зданий и т. п. (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и
рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, куб,
брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат,
прямоугольник, круг, овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от
исходных, последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с
разделом «Элементарные математические представления»).
Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и
плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в конструкции
и пространственного расположения) (интеграция с разделом «Элементарные
математические представления»).
Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из
элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых
элементов, разрезных картинок.
Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с
различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с логопедической
работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по
образцу и самостоятельно).
Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому
образцу, зарисовка готовых конструкций.
Конструирование с использованием декора сооружения. Конструирование типовых
объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания общественного
назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые
индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Эрмитаж, ВоенноМорской музей). Тематическое коллективное конструирование (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой
дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных
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средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов,
палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и детьми
условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций
(улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для
путешествия на Сатурн и др.) (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и
рукотворных материалах»).
Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры
со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука
дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов
«Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме,
по фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов,
просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование
исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с
использованием тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с
образовательными областями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Представления о себе и об окружающем природном мире
В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические
представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в
потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе.
Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления.
В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми
представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем
мире в старшем дошкольном возрасте осуществляет воспитатель в совместной
образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в
зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия
детей в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого
общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской деятельности можно
отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование
элементарных математических представлений.
Педагогические задачи:
 развивать речевую активность детей;
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расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни,
способах питания животных и растений;
 продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами
 в животном
и
растительном
мире на
основе
наблюдений и
практического экспериментирования;
 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день —
ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей,
животных; растений в различных климатических условиях;
 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями
человека
в
природе
(потребительской,
природоохранной,
восстановительной);
 развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;
 учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний;
 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни
в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть
— целое, род — вид).
Основное содержание
Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о
домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного
полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»).
Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места обитания
птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края.
Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная
температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.).
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары).
Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки,
стихотворения, загадки о насекомых.
Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления
детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животных и
человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с
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ними, пока они не вырастут и т. п.) (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие»).
Виртуальные экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие
беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке, об уходе за
животными в зоопарке и заботе о них. Театрализованные и настольно-печатные игры о
животных и птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» и
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Рыбы. Форма тела, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек,
морей и океанов (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек,
картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных
поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков,
поделок и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о взаимосвязи
и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в
различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах).
Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных
растений. Особенности их созревания.
Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада.
Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных
условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений
по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях,
рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с
образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Труд»).
Наблюдения, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного края.
Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные
растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень,
стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка
лука, других растений).
Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в
питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели,
игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их
моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и
аппликаций, лепных поделок и т. д. (интеграция с образовательными областями
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»
—
раздел
«Изобразительное творчество»).
Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое
экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина).
Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные
озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных.
Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с
использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций.
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Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных
материалов, лепные поделки из глины, и др. Составление коротких рассказов детьми по
сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии
звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкальнодидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан и др.),
с самодельными музыкальными инструментами (интеграция с образовательными
областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных
материалах», «Труд»).
Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и
театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах времен года.
Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, окраски
животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде,
окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи, в изготовлении
тканей, в одежде людей (интеграция с образовательными областями «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Цвета национальных флагов.
Цветовая палитра для украшения города, детской организации к разным праздникам (по
временам года, по датам и т. д.) (интеграция с образовательными областями
«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»,
«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и
рукотворных материалах»).
Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного
обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений (интеграция с
образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Совместные занятия педагоговпсихологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных
компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш
в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков
живой природы и классической музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т.п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Музыка», с психологической работой).
Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом
Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и
человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в
зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в
реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение
литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня)
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных
материалах», «Игра»,
«Безопасность»).
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Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней
(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром,
игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками.
Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град.
Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с
детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных
явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о
погодных явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»
—
разделы
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»).
Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской
деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания
картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная
карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное
моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей светил.
Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни растений.
Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в
которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и
аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли (интеграция с образовательными
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Музыка»).
Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные
природные явления и др. (интеграция с образовательной областью «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми
коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).
Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание
народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных
светилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Элементарные математические представления
Формирование элементарных математических представлений детей с ТНР осуществляется
комплексно в разнообразных видах деятельности. Следует учитывать, что у детей данной
категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще
часто наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и
элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов,
характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы
действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду
при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению
пространственных отношений. Для формирования элементарных математических
представлений детей старшего дошкольного возраста большое значение имеют игровая
(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая
(ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность.
На специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и
зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления,
проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти
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детей, развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию
математической деятельности и ее контролю с участием речи. Основной задачей обучения
старших дошкольников с ТНР основам математических знаний становится формирование
психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения,
самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение
математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным
психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся
составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в
своей математической деятельности.
Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед
осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии у
детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и
счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии.
Педагогические задачи:
 расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя
многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;
 совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и
приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных
и плоскостных моделей;
 расширять формы моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с
помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их
моделей;
 развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно
рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога
форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой
ситуации, на картинке; – в процессе игр и игровых упражнений формировать
представления детей о независимости количества элементов множества от
пространственного
расположения
и
качественных
признаков
предметов,
составляющих множество;
 учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе,
предыдущее — удалением одного предмета из группы;
 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
 совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;
 знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми
чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе
готовности к школьному обучению);
 учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с
количеством предметов;
 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на
песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из
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деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая
цветная проволока, палочки);
формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов,
выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических
изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим
словом;
решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал в пределах десяти;
решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические
фигуры);
развивать умение детей определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другими
символами, указывающими отношения между величиной и направлениями объектов,
количеств и т.п.; – учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх,
вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и
самостоятельно), исходя из логики действия;
соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений,
выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы
геометрических фигур:
вершины, углы, стороны;
формировать у детей представления об окружности и круге;
учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары,
кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по
величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый —
тонкий, длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти);
учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма —
крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции,
а также определять форму предметов в окружающей действительности;
формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической
фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах
деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);
знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая
линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»;
формировать представления о взаимоотношении точек и линий;
учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой
цветной проволоки, лент, геометрических фигур);
формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным
признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их
изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток
(утро, день, вечер, ночь);



учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не
присущие объектам, с использованием отрицания «не»;
 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи
оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и
т.п.).
Основное содержание
Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных
объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки.
Счет объектов в любом порядке.
Усвоение состава числа в пределах десяти (старший возраст), двадцати
(подготовительный к школе возраст). Возможный предел освоения детьми чисел
определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к
школьному обучению.
Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей
путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложение) в
пределах десяти. Счет двух-трех множеств с использованием различных способов
проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, их
объемных и плоскостных моделей. Вырезание определенного количества кружков,
полосок, квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов
предъявленного множества («Сделай столько же, сколько…»).
Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на
сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала,
решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта»,
«Театральная касса — кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»).
Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей
символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи.
Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением
знаками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках
«больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения
примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, -, =.
Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьютером.
Элементарные правила техники безопасности при использовании технических средств
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).
Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди учились
считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый счет у
славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).
Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными
наборами. Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или
выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу (интеграция с
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образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом
«Конструирование»).
Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по типу
усложненных «Коробок форм» и др.) (интеграция с образовательной областью
«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции
предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты,
треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств
геометрических фигур. Практические действия на воссоздание и преобразование
плоскостных фигур и пространственных тел с использованием различного
конструктивного материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый
строительный материал, модульные полифункциональные наборы из полимерных
материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы
фигуры (интеграция с разделом «Конструирование»).
Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражнения на
ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая,
незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из
различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических
фигур и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек
разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция с разделом
«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных
конструкций.
Преобразование фигур путем перемещения палочек.
Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических
фигур.
Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие
пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого
объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ сторон.
Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения,
подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения,
отношений между предметами (объектами) (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»,
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →,
↓↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по
стрелкамвекторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другим символам, указывающим
отношения между направлениями объектов (интеграция с логопедической работой).
Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления
движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям,
включающим эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной
областью «Речевое развитие»).
Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в
различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка
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по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам
(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» —
раздел «Изобразительное творчество»).
Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о
перемещении объекта в пространстве, уточнение понятия о паропротивоположных
направлениях.
Выполнение заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на
словесное обозначение паропротивоположных направлений (интеграция с логопедической
работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая
культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в
реальной действительности и на иллюстрациях.
Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в
природе в зависимости от времени года.
Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с
использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена
года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года,
предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой;
зима между осенью и весной) (интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»,
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Сказки, стихотворения,
настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических
средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы
года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года.
Отгадывание загадок и объяснение пословиц о временах года, месяцах. Словотворчество
детей по называнию месяцев года, исходя из их характерных признаков (интеграция с
логопедической работой, образовательными областями «Социальнокоммуникативное
развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое
развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»).
Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками,
стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер,
день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь
после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры,
игровые упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов
детского творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры на
называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение
небесных светил, погодные явления и т. д.) (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»
—
разделы
«Изобразительное творчество», «Музыка»).
Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым годом»,
«Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календари-сувениры,
календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. Настольнопечатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических средств
для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец,
неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места одного из дней недели
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среди других: назови первый (третий, пятый) день недели; назови день недели после
четверга; назови день недели между вторником и четвергом; назови первый день недели
после выходного (интеграция с логопедической
работой,
образовательными
областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»).
Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определение
времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов:
настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические, электронные,
солнечные часы. Настольно- печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными
часами по определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат
(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления
о мире людей и рукотворных материалах»). Первоначальные сведения из истории
временных представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и
песочные часы, современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о
временах года и другая доступная детям информация (интеграция с логопедической
работой,
образовательными
областями
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Игры, виртуальные экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни
наших предков и современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних
людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое,
обрядовое содержание (интеграция с образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и
рукотворных материалах», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Музыка»).
Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок
(полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных
предметов и соотнесения их по этим параметрам.
Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление детей с
историей создания мер для измерения величины: первые меры — «лапоть», «локоть»,
«ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой,
сантиметром и др. (интеграция с образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и
рукотворных материалах»).
Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки
(наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий,
шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше.
Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование,
рассматривание иллюстративного материала).
Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие
познавательные сведения из истории развития представлений о величине. Как люди
нашли единицы для измерения длины? Для чего была установлена метрическая система
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мер? и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и
рукотворных материалах»).
2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
является формирование связной речи детей с ТНР.
Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной,
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический,
игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются
символические средства, рисование, театрализованные игры.
В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Педагогические задачи:
 развивать речевую активность детей;
 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между
детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
беседу;
 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и
неречевые средства коммуникации;
 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы
 предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);
 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в
процессе рисования, конструирования, наблюдений;
 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
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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;
 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний;
 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки,
выполненные взрослым; – разучивать с детьми стихотворения, используя графические
схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного
текста, рисование картинного плана
 литературного произведения и т. д.;
 формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
 знакомить детей с понятием «предложение»;
 обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
 обучать детей элементарным правилам правописания.
Основное содержание
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно
строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами,
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому
что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы
пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с
логопедической работой).
Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Совершенствование
навыков смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания.
Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с
использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.
Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи,
осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической работой).
Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание
сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких
рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол
бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с
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логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»).
Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх
(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль
ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см.
«Театрализованные игры»).
Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым),
комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).
Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со
взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в
процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа:
изменение позы, движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»,
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).
Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в виде
обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным наличием
адресата (интеграция с логопедической работой).
Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и
т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям
тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в
зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с
акцентом на социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин
(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по
воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного
объекта (по предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени»
персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по
фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей
деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным
житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»).
Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я
нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного
плана, вопросного плана и элементов (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 мини-картинные галереи детской организации, стимулирование желания
каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. Виртуальные экскурсии в музеи,
картинные галереи.
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Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям
подраздела).
Формирование мотивации к школьному обучению.
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).
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 детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.
2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Изобразительное творчество
Основной формой организации работы с детьми старшего дошкольного возраста
становятся занятия, в ходе которых решаются задачи, связанные с формированием
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на
проявления детьми самостоятельности и творчества.
Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной,
целенаправленной и доставляет им удовольствие. Их увлекает не только процесс
изобразительной деятельности, но и ее результат.
Изобразительная деятельность детей старшего дошкольного возраста 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.
В этом возрасте 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
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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.
Педагогические задачи:
 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя
потребность детей участвовать в ней;
 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель,
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.);
 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и
получать оттеночные цвета красок;
 расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства
объектов в рисунке, лепке, аппликации;
 учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать
их содержание;
 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом,
словесным заданием;
 закреплять представления детей о величине и пространстве, 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 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 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;
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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, гжельской 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 и выражать свои чувства и эмоции с
помощью творческих рассказов.
Основное содержание
Рисование.
Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с
«характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная,
веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на
разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в
лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в саду».
Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета
времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями).
Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам
— дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации.
Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных
материалах»).
Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки,
экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих здания
(жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке
характерных особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых
деталей, например балконов в жилых домах (интеграция с логопедической работой,
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Познавательное развитие»
— разделы «Элементарные математические представления», «Конструирование»).
Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры).
Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в
зависимости от действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов,
портрета мамы, папы и других близких детей и взрослых (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах»).
Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная
игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать
и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в
национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных
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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 «Социальнокоммуникативное 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»).
Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт
(«Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в
парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.) (интеграция с образовательными
областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире
людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»).
Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных форм:
кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка)
после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских
работ. Использование поделок для театрализованных игр (интеграция с логопедической
работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —разделы
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).
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 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»).
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 пластилина. Лепка полой формы
(глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске пластилина, загибание края у
расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Последующее использование
поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с логопедической работой,
70

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 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)».
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»).
Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с
дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие — раздел «Труд»).
Музыка
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Проводится работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.
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), учат 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.
Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и
индивидуальные коррекционные занятия с детьми.
Педагогические задачи:
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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,
направлениями в музыке;
накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов;
обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности;
развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности;
развивать умение чистоты интонирования в пении;
обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах,
учить
создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные
музыкальные инструменты;
совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4)
предполагающую изменение темпа движения;
совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;
развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять
движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе,
чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
учить детей выполнять движения в соответствие 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 предметом 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 работы

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»).
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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 знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам,
по вступлению.
Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных
произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного
материала).
Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз,
сыгранных в разных регистрах.
Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п.
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).
Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и
динамического слуха.
Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по
длительности, по темпу.
Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального
произведения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел
«Физическая культура»).
Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие
формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных
ощущениях и
т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое
развитие»).
Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом
ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными
образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в
два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на
данном этапе логопедической работы.
Пение с различными движениями.
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением
темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интонации (интеграция с
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
Пение в ансамбле.
Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным
руководителем и самостоятельно).
Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным
сопровождением и без него.
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.
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Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных
танцев. Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных
постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» — раздел «Игра»).
Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков,
импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с
образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»,
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в
сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, вальсовым
шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на
месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой,
над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое
развитие» — раздел «Физическая культура»).
Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа.
Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра (интеграция с
логопедической работой).
Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения (интеграция с образовательной областью
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).
Танцевальные движения.
Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен,
вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами.
Игра на музыкальных инструментах.
Знакомство детей
с
музыкальными
инструментами (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» - разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).
Музицирование на различных музыкальных 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.
2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическая культура
В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста большое значение
приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового
образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность
и повторность в обучении.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части.
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная
часть
помогает
детям
самостоятельно
регулировать
свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
В этом возрасте 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 различные виды гимнастик
(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,
спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.
Педагогические задачи:
 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 четырехшести элементов;
 развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухо-моторной и зрительномоторной 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;
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учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи
раз подряд;
 учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный
толчок кистью и т.п.;
 продолжать учить детей ползать разными способами;
 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета
на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать
свои игры, варианты игр, комбинации движений;
 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников,
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений;
 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами
спорта;
 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения,
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.
Основное содержание
Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей
помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько
колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в
несколько (на ходу). 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 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 игровым дорожкам, по дорожке со следочками,
по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям с изменением темпа движения (быстро,
медленно).
Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). Ходьба по
тренажерам («Беговая дорожка механическая»). 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
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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 тренажера «Беговая дорожка механическая»
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.
Спрыгивание с гимнастической скамейки. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с
разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу.
Подпрыгивание на мячах-хопах.
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее
двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в
воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение
упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения
сидя «по-турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча
(диаметром 20 см), мячей с наполнителями, бросание в цель.
Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и
др.
Метание мячей, мешочков с наполнителями, метание в движущуюся цель с расстояния 2
м.
Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между
ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» с игрушкой внутри по прямой, меняя
направления. Игры и игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех
исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, собирание
шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на
стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей).
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе
или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Проползание 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.
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Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через
небольшие препятствия: мягкие модули из набора «Альма».
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.
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу: двумя
руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от
груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой,
сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками
из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по
сигналу.
Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание
его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча ногой,
ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» между
расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не
отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу,
задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов
и между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и
слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и
после ведения.
Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при
спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной
страховкой взрослым.
Игры-эстафеты с санками.
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.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Содержание данного раздела реализуется в разных формах организации работы, прежде
всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей
при незначительной помощи взрослых.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР в различные игрыэкспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
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иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом
дня, здоровым образом жизни.
В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к самообслуживанию,
стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в организации процесса
питания, режимных моментов.
В этом возрасте является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР
о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Так,
например, проводятся беседы о гигиене полости рта: о зубных пастах (детских и
взрослых), об их составе (на доступном детскому восприятию уровне), о зубных щетках,
их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая).
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»),
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а
также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень
важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в
обстоятельствах нездоровья.
Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и
самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница»,
«Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». Большое
значение имеет организация предметно-развивающей среды.
К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на
активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей.
Педагогические задачи:
 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных
привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться
самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик,
соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться
предметами личной гигиены;
 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды,
уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого;
 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и
взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то
есть тому, кто в ней нуждается;
 формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие
процедуры (при участии взрослого);
 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными
и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять,
что болит и показывать место возможной боли;
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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.;
 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих
ситуациях нездоровья;
 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 в восстановительный период после
заболевания).
Основное содержание
Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую
определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду.
Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание
шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.
Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и
завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.
Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и
использование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для
определенной процедуры.
Использование бумажных носовых платков. Алгоритм использования носового платка.
Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний
со стороны взрослого.
Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания
и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше для
расчесок и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой
внешний вид после переодевания, раздевания с прогулки и т. п.:
 рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде;
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тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по
возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому
может привлекать взрослый);
 причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за
помощью к взрослому.
Полоскание рта после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры).
Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после
его посещения.
Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохранение ее
в чистоте и порядке.
Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению
ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детьми уровне).
Упражнения для профилактики плоскостопия.
Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время еды.
Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).
Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для
здорового питания.
Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового
образа жизни. Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в
крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений, динамической координации рук в процессе
выполнения одновременно организованных движений (интеграция с разделом
«Физическая культура»). Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее
связочно-мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»).
Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др.
(интеграция с логопедической работой).
Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение
литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки
зрения и т.п. Гимнастика для глаз.
Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений
(гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне).
Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме
игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых
проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие» - «Игра»). Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы,
стихотворения) о здоровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных
ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки,
рассказы и стихотворения, объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей
самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. (интеграция с
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логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное
развитие» — «Игра», «Речевое развитие»). Рассматривание с детьми картинок и картин,
изображающих игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года,
иллюстрации к литературным произведениям, наглядные модели, символические средства
(знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательными областями
«Социально-коммуникативное развитие» - «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе», «Речевое развитие»).
В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по
картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений,
«личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на
картинах и иллюстрациях (интеграция с образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — «Игра», «Речевое развитие»).
Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с
образовательной областью «речевое развитие»).
Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОРврач и другие медицинские работники). Проигрывание (при косвенном руководстве
взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения
болезни, поведения во время болезни и т. д. (интеграция с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие» — «Игра», «Труд»).
Организация сюжетно-дидактических игр, в которых дети берут на себя роли врачей,
медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в
диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На приеме
у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — «Игра»).
Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа
жизни.
2.3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ

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 ДОУ 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.
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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.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто 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 воспитания 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 игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной 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 и просоциальное
поведение, 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 ТНР 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
83

самовыражения играют 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 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.
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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 ТНР это является достаточно сложным.
У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со
сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника.
Чаще всего, они 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. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна
роль взрослого.
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание
вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных
ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать
элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со
сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается
значительной и этот период.
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
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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.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел
простейшими навыками самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с
ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно
подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре
он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения.
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.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
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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.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода
развития ребенка в период дошкольного возраста.
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех
возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей,
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа,
улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее
важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в
работе с семьей.
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем
ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав
человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
2.4.
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выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;
вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их
участия в жизни ДОО.
создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной ДОУ, включает
следующие
направления:
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка
с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на
ребенка;
коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.
информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в
социальных сетях и др.);
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как в каждой из
пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются
направления работы дошкольной образовательной ДОУ с родителями.
Необходимо указать в АОП планируемый результат работы с родителями, который может
включать:
организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
повышение уровня родительской компетентности;
гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ТНР (СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (КОРРЕКЦИОННАЯ
ПРОГРАММА)
Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные
положения:
 коррекционная работа включается во все направления деятельности детей;
 содержание коррекционной работы — это психолого – медико – педагогическое
сопровождение детей с ТНР, направленное на коррекцию и компенсацию их речевого
развития;
 коррекционную работу осуществляют все специалисты.
Основным в содержании логопедических занятий с детьми старшего дошкольного
возраста является совершенствование механизмов языкового уровня речевой
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деятельности, что дает возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной
программы и их интеграции в образовательном учреждении (как результат коррекционной
работы).
2.5.1. Задачи коррекционной работы:
 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребенка;
 преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы.
В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на
основе дальнейшего расширения и уточнения словаря, импрессивной и экспрессивной
речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова,
словообразовательных моделей и различных синтаксических конструкций, формирование
правильного звукопроизношения и фонематических представлений.
Одним из важнейших направлений логопедической работы является обучение
грамоте детей с ТНР, изучение звукобуквенного состава слова, знакомство с
элементарными правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются
другими педагогами и родителями.
Педагогические задачи:
–
работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации;
–
развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
–
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
–
расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова,
организации семантических полей;
–
совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций;
–
совершенствовать навыки связной речи детей;
–
вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
–
формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
2.5.2. Подготовительный этап логопедической работы
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых
объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение
зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по
представлению и описанию.
Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.

89

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до
10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее
параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых
оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по
цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем
признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу,
справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение
определению пространственного расположения между предметами. Обозначение
пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных,
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и
узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование
процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми
предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно
организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей
моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований
образовательной области «Физическое развитие»).
Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной
инструкции.
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно
организованных движений, составляющих единый двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование
нормативных артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений
мимической мускулатуры по словесной инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем
проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе
с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование
логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения
детского опыта и развития представлений об окружающей действительности. Обучение
планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно
обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности.
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Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на
его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих
представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные
понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое
понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови,
какие бывают» («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т.
п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или
признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения
устанавливать причинно-следственные зависимости.
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание»
с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных
по длительности и громкости звучаний графическими знаками.
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических
структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //–
–; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ —
длинное звучание, - короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми,
страдающими дизартрией).
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.
Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование
четкого слухового образа звука.
2.5.3. Основной этап логопедической работы
Основное содержание
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных
конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных
глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и
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будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где
мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около
— перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей
различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: ник, -ниц-, инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где
сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).
Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»
(«Покажи, где лапка, где лапища»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения.
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их
различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где
птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через
клетку»).
Обучение
детей
пониманию
логико-грамматических
конструкций:
сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто
драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке,
рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование
предметного,
предикативного и
адъективного
словаря экспрессивной речи.
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.
Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на
наглядность, но и через уже усвоенные слова).
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять, десять.
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического
строя экспрессивной речи.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный— слабый, стоять
— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать,
грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло,
ткань, пластмасса, резина).
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла
поговорок.
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость,
ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться);
многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки,
песчаная коса — длинная
коса у девочки).
92

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи.
Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа
существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и
косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления
в экспрессивной речи несклоняемых существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения
единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов
прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение
правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает —
причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и
существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за
— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением
местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец). Совершенствование
навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень
большой».
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование
навыков
употребления
притяжательных
прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение правильному
употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк
— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению
качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий)
способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать,
зимующие, зимушка).
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Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый,
остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова
и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения.
Развитие навыка правильно строить простые предложения, предложения с однородными
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому
что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы
пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).
Формирование связной речи.
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы
из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей
творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать
структурную организацию текста.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных
фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается
локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).
Формирование
умения
осуществлять
слуховую
и
слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале
слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ)
и слов (типа УМ).
Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа:
определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность
и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей:
осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и
написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество
слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов:
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и
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закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры
(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного
стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой
структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с
наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник,
снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков
(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в
театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций.
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных
упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при
выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко.
Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в
специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми,
страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной
голосоподаче).
Закрепление мягкой атаки голоса.
Обучение грамоте.
Формирование мотивации к школьному обучению. Обучение составлению графических
схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза. 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),
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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).
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).
Подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения,
употребление заглавной буквы в начале предложения.
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
 сбалансированность деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
Образовательная деятельность ГБДОУ с детьми регламентируется календарным
учебным графиком и учебным планом на учебный год. Расписание непрерывной
образовательной деятельности с детьми и комплексно – тематическое планирование
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образовательной деятельности вне НОД, основанное на принципе интеграции
образовательных областей и различных видов детской деятельности позволяют
спроектировать образовательную работу с детьми на год, месяц, неделю и на каждый
рабочий день месяца (рабочие программы перспективные и календарные планы
педагогов). Образовательный процесс осуществляется как в формах совместной
деятельности взрослых и детей, организованной педагогами (в т. ч. - в совместной
деятельности в ходе режимных моментов), так и в ходе самостоятельной деятельности
детей, которая стимулируется развивающей предметно-пространственной средой,
созданной с учётом половозрастных и психофизиологических особенностей, интересов и
потребностей детей.
Непрерывная образовательная деятельность (НОД) является ежедневной (за
исключением каникул, дней проведения детских праздников и летнего периода)
регламентированной формой работы с детьми, в которой педагоги сочетают различные
виды детской деятельности в зависимости от конкретных образовательных задач,
возрастных, индивидуальных возможностей воспитанников, уровня освоения ими
Программы. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в непрерывной
образовательной деятельности, порядок её организации регламентируется нормами,
установленными СанПиН, и представлен в учебном плане и расписаниях НОД для каждой
группы.
Режим работы ГБДОУ в летний оздоровительный период характеризуется
увеличением длительности пребывания воспитанников детского сада на улице,
преобладанием в образовательном процессе нерегламентированных форм совместной
деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей.
Увеличивается объём двигательной активности детей, снижается образовательная
нагрузка, НОД (за исключением физкультурных занятий) не проводится, активно
используются игровые методы работы с детьми.
В целях профилактики утомляемости и укрепления здоровья детей в ГБДОУ
утверждён каникулярный отдых. Один раз в квартал в течение учебного года (сентябрьмай) в детском саду проводятся недели каникул. В этот период создаются оптимальные
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.
Продолжительность прогулок и двигательной активности детей увеличивается за счёт
ограничения количества непрерывной образовательной деятельности, требующей
большой умственной нагрузки, что отражено в скорректированном режиме дня групп.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность коррекционноразвивающей работы в логопедической группе во многом зависит от взаимодействия всех
участников педагогического процесса с целью выработки единых требований к
организации речевой среды.
По результатам диагностического обследования в ГБДОУ два раза в год
проводятся плановые ПМПК, целью которых является определение образовательного
маршрута, оптимального варианта индивидуального сопровождения ребенка (при
необходимости), оценка динамики обучения, коррекции и готовности детей к школе. На
ПМПК заслушиваются выступления медицинского персонала и педагогов, работающих на
группе, а именно – учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога
по физическому воспитанию.
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Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности прохождения
программы группы в целом и отдельными детьми, спланировать дальнейшую работу.
В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов,
родителей) может проводиться срочный консилиум, с целью принятия экстренных мер по
выявившимся обстоятельствам.
С родителями детей (или лицами, их заменяющими) в конце сентября и в конце мая
проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации по
результатам обследования. В течение года проходят занятия с детьми в присутствии
родителей, обучающие занятия – практикумы и открытые занятия. По желанию родители
могут закреплять и повторять с детьми знания, полученные ими на логопедических
занятиях. В логопедическом уголке выставляется информация для родителей.
Совместная деятельность логопеда и воспитателя
В логопедической группе важной составляющей коррекционной работы является
общение с детьми в режимные моменты.
Учитель-логопед работает в тесном
сотрудничестве с воспитателями группы. Взаимодействие с воспитателями
осуществляется 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 развивающего предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий; еженедельные задания
учителя-логопеда для проведения коррекционного «часа» (логопедических пятиминуток).
Основное содержание логопедических пятиминуток прописано в папке «Взаимосвязи
учителя-логопеда с воспитателями» по следующим разделам: развитие лексики,
грамматики, связной речи; общие речевые навыки, слуховые, зрительные,
фонематические процессы; общая и мелкая моторика, графические навыки. При
необходимости учитель-логопед дает рекомендации по индивидуальной работе с детьми,
которым воспитатели должны уделить особое внимание.
Функции участников коррекционного процесса
Учитель-логопед
1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных
особенностей детей, определение основных направлений и содержания работы с
каждым ребенком.
2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи,
работа над просодической стороной речи.
3. Коррекция звукопроизношения.
4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза.
5. Формирование слоговой структуры слова.
6. Формирование послогового чтения.
7. Формирование лексико-грамматических категорий.
8. Обучение связной речи.
9. Предупреждение нарушений письма и чтения.
10. Развитие психических функций.
Воспитатель:
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1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов.
3. Систематический контроль над поставленным звуком и грамматической
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.
4. Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного общения.
5. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с
художественной литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом
и составление всех видов рассказов).
6. Закрепление навыков чтения и письма.
7. Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителялогопеда.
8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
Музыкальный руководитель:
1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи,
работа над просодической стороной речи.
2. Формирование фонематического восприятия.
3. Проведение музыкально-ритмических игр, этюдов на развитие выразительности,
мимики, жестов.
4. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, потешек, текстов
песен, знакомство с творчеством детских композиторов).
Инструктор по физической культуре (при наличии)
1. Развитие общей, мелкой моторики, пространственной ориентации.
2. Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.
Проведение подвижных спортивных игр с речевым сопровождением.
Родители, семья:
1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух
направлениях – коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.
2. Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение,
уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе
общения с ребенком в семье.
3. Систематический контроль над поставленным звуком и грамматической
правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.
4. Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.
5. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с
художественной литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом
и составление всех видов рассказов).
6. Закрепление навыков чтения и письма.
7. Закрепление речевых навыков по рекомендациям учителя-логопеда.
8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
9. Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения.
10. Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой
моторики.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ (далее – РППС,
развивающая среда) направлена на обеспечение реализации образовательной программы
учреждения, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и основывается
на принципах построения РППС Стандарта дошкольного образования.
При
проектировании
развивающей
среды
учитывались
особенности
образовательной деятельности ГБДОУ, содержание вариативной части, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и
других сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая среда включает ряд взаимосвязанных образовательной деятельностью
компонентов. Это - помещения для ведения образовательной деятельности, группы с
игровыми комнатами, спальнями, санузлами, приёмными (раздевалками) и моечными,
логопедические кабинеты, изостудию, зал для физкультуры и музыкальных занятий, холл,
оснащённый оборудованием для образовательной работы по физическому развитию
детей; прогулочные участки с уличным игровым и спортивным оборудованием, игровая
площадка ПДД, цветник.
Вид помещения
Групповые
помещения Условное
зонирование
в
игровой
комнате
группы: предметная
среда для сюжетноролевых игр, для
строительных игр и
конструирования,
уголок
развивающих
игр,
логопедический
уголок,
уголок
природы,
уголок
безопасности,
книжный
уголок,
театральный уголок,
творческая
мастерская,
музыкальный уголок,
физкультурный
уголок
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Цели использования,
возможные формы работы

Оснащение (в соответствии с возрастными
особенностями)

Детская функциональная (столы, стулья) мебель,
игровая мебель. В логопедическом уголке:
зеркало, скамейка, этажерка с картотекой
речевого
материала,
пособиями
и

дидактическими играми по развитию речи.

Оборудование и оснащение для сюжетно
ролевых,
подвижных,
театрализованных,
строительных, режиссёрских и др. видов игр

детей, игрушки, дидактические и развивающие
игры и материалы. Календари природы,
НОД, различные формы комнатные
растения
в
соответствии
с
совместной деятельности возрастными рекомендациями, иллюстрации,
педагогов
с
детьми, природный и бросовый материал, наглядный
самостоятельная
материал о сезоне, макеты, литература
деятельность детей)
природоведческого
содержания,
наборы
картинок, альбомы, материал для проведения
элементарных
опытов,
развивающие
и
дидактические игры по экологии, инвентарь для
трудовой деятельности. Детская художественная
литература,
наглядный,
иллюстративный
материал по темам образовательной программы
и интересам детей,
Продукты творческой деятельности детей,
материалы
и
инструменты
для
экспериментальной,
исследовательской
и
художественно-творческой деятельности детей.
Атрибуты и пособия для физического развития
детей. Технические средства, подборки аудио и
видео материалов, методическая литература.



Социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

Приёмные группы

Социальнокоммуникативное
художественноэстетическое развитие
Совместная деятельность
педагога
с детьми,
самостоятельная
деятельность
детей,
взаимодействие с
родителями
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Детские шкафчики для одежды, стулья,
скамейки. Продукты детской изобразительной
деятельности, выставки творческих работ детей
и родителей (в т.ч. – результаты проектной
деятельности).
Стенды, информационные журналы и папки для
родителей
с
информацией,
содержащей:
советы
учителя-логопеда,
сведения
об
организации педагогического процесса группы,
материалы по вопросам воспитания и развития
детей, по ознакомлению с нормативными
документами дошкольного образования и
деятельности ГБДОУ
Детские кроватки, стулья.
Игровое
оборудование
и
атрибуты
для
профилактики плоскостопия

Помещение
спальни

Физическое,
социальнокоммуникативное развитие
Совместная
деятельность педагога
с
детьми,
самостоятельная
деятельность детей

Зал для проведения
музыкальных
и
физкультурных
занятий, малый
зал в холле 2 этажа

Социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое
развитие
Физкультурные
и
музыкальные
занятия,
гимнастика, подготовка и
проведение
досугов,
праздников,
театрализованных
представлений,
родительские собрания и
прочие мероприятия для
педагогов и родителей

Фортепиано,
стулья, скамьи для детей и взрослых, театральный
занавес.
Музыкальные центры, др. технические средства.
Детские музыкальные инструменты, игры по
музыкальному развитию детей, оборудование,
атрибуты
для
музыкальных,
подвижных,
театрализованных игр элементы костюмов и
декораций к спектаклям.
Иллюстративный
материал, нотная литература, подборки аудио и
видео материалов, методическая литература

Изостудия

Социальнокоммуникативное
, познавательное, речевое,
художественноэстетическое
развитие
НОД,
игры,
беседы,
подготовка
и
организация
конкурсов,
выставок,
творческие
мастерские,
др.
самостоятельная
художественнотворческая
деятельность детей

Детская функциональная мебель (столы, стулья),
доска, мольберты, шкафы, стеллажи.
Дидактические и развивающие игры и
материал для развития художественнотворческих способностей и формирования
изобразительных навыков детей. Детская
художественная литература,
наглядный
иллюстративный
материал
по
темам
образовательной программы и интересам
детей (репродукции картин, альбомы по
народному
прикладному
творчеству),
плакаты, модели и схемы. Продукты
творческой деятельности детей, выставка
рисунков детей, материалы и инструменты

для изобразительной деятельности детей.
Технические средства, подборки аудио и
видео материалов, методическая литература.
занятия Столы, стулья, табуреты, кушетка. Зеркало,
магнитная доска, ковролинограф, наборное
полотно. Учебнометодические пособия по
развитию лексикограмматического строя, связной
речи,
фонетикофонематических
процессов,
подготовке к обучению грамоте. Материалы для
автоматизации и дифференциации звуков.
Дидактические пособия, игры. Пособия для
развития речевого дыхания. Игрушки, мячи,
массажные
мячи.
Музыкальный
центр,
компьютер. Методическая литература и др
Общая информация о деятельности ГБДОУ.
Холлы и коридоры Информирование
Стенды,
СИСО, родителей и населения, Информация по направлениям образовательной
выставочные витрины взаимодействие с семьями работы с детьми, презентация результатов
творческих
достижений
детей,
продукты
воспитанников,
совместной деятельности взрослых и детей,
дистанционное
оформление к массовым мероприятиям для детей.
консультирование,
Информация об организации питания.
педагогическое
просвещение,
поддержка Информация по пожарной безопасности,
индивидуальности ребенка противодействию терроризму, коррупции,
профилактике ДДТТ, ГО и ЧС.
Логопедические
кабинеты

Подгрупповые
Индивидуальная
работа

Прогулочные участки Социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
физическое
развитие.
Прогулки:
наблюдения;
игровая
деятельность;
самостоятельная
двигательная
деятельность
труд;
досуги,
праздники,
соревнования

Игровое
оборудование, оборудование для
развития движений детей, игровая площадка по
ПДД,
зелёные
насаждения
(деревья
и
кустарники), цветники, теневые навесы.

Развивающая среда помещений детского сада и территория прогулочных участков
ГБДОУ оформлены с художественным вкусом и учётом здоровьесбережения. В
помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, установлены
бактерицидные лампы, используемые в профилактических целях.
В методическом кабинете ГБДОУ созданы условия для взаимодействия с
педагогами и родителями. Здесь имеются необходимые информационные ресурсы для
реализации АОП ДО: методическая литература и ЭОР по образовательным областям и
общим вопросам дошкольной педагогики и психологии, по вопросам управления и
развития учреждения; детская художественная литература, наглядные пособия,
технические средства для ведения образовательной деятельности.
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Информатизации образовательного процесса ГБДОУ способствует компьютернотехническое оснащение (стационарные компьютеры, ноутбук, МФУ, проектор,
музыкальные центры, телевизор, микрофоны, видео и фото камеры).
Оно используется для:
 демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных,
музыкальных произведений и др.;
 поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
 создания ЭОР к различным формам образовательной деятельности с детьми
 предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
 обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
ГБДОУ № 24 укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками). 1 педагог имеет награду «Почетный работник общего образования РФ».
В группах компенсирующей направленности 100% педагогов прошли обучение по
Федеральным государственным образовательным стандартам, имеют высшее
образование, высшую и первую квалификационную категории.
Категория работника, должность
Педагогические работники: учительлогопед воспитатель старший
воспитатель музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре
(внутреннее совмещение) методист
(внутреннее совмещение)

Учебно вспомогательный персонал:
помощник воспитателя
Руководящие работники:
заведующий ГБДОУ
Административно-хозяйственные
работники: заместитель заведующего по
АХР документовед

Соответствие требований, предъявляемых к
должности
Высшее образование.
Повышение квалификации по профессии

- Высшее или среднее дошкольное
образование, повышение квалификации по
направлениям деятельности
Высшее образование.
Повышение квалификации по направлениям
деятельности
Высшее или среднее дошкольное
образование, повышение квалификации по
направлениям деятельности

В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ создаёт условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования (посредством обучения на курсах
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинарах, других
мероприятиях, способствующих профессиональному росту педагогов и специалистов). В
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случае необходимости ГБДОУ может привлекать другие организации для
консультативной поддержки руководящих и педагогических работников по вопросам
образования детей.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технического обеспечения Программы направлено на создание
комфортной, уютной, обстановке, способствует положительному эмоциональному
климату в коллективе детей и сотрудников ГБДОУ и обеспечивают возможность
достижения
обучающимися
планируемых результатов освоения Программы.
Материально-техническое обеспечение отвечает выполнению требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности; требований по охране здоровья
воспитанников и охране труда работников ГБДОУ.
Материально-технические
условия
ГБДОУ
отвечают
требованиям
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры детей с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов.
В ГБДОУ имеется всё необходимое оснащение и оборудование для всех видов
образовательной деятельности детей, а также для педагогической, административной и
хозяйственной деятельности сотрудников. Помещения для ведения образовательной
деятельности с детьми (групповые, зал, логопедические кабинеты, холлы) расположены
на двух этажах ГБДОУ. Они оснащёны мебелью и техническим оборудованием,
спортивным и хозяйственным инвентарём, инвентарём для художественного творчества,
музыкальными инструментами, компьютерными и
техническими средствами,
отвечающим требованиям безопасности, здоровьесбережения, соответствующим
возрастным возможностям и интересам воспитанников. Материально-технические
условия ГБДОУ позволяют обеспечить образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей. Развивающая предметно-игровая среда детского сада
спроектирована на основе требований ФГОС ДО и позволяет реализовать содержание
Программы с учётом возрастных и индивидуальными особенностей детей дошкольного
возраста.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Организационно-методическое сопровождение образовательной программы
формируется таким образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее
содержания и построить индивидуальную или групповую работу с детьми, а также организовать их самостоятельную деятельность.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Коррекционная деятельность
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией проф. Л.В.Лопатиной. – СПб, 2015.
2. Диагностика нарушений речи у детей в организации логопедической работы в
условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических
рекомендаций. - СПб, РГПУ им. А.И.Герцена, «Детство-пресс», 2000.
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В и др. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи. – М., 2008.
4. Агранович З.Я. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой
структуры слов у детей. – СПб, 2000.
5. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М., 1999.
6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991.
7. Богомолова А.И.Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1995.
8. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М., 1991.
9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г., Звуки на все руки. 50 логопедических игр. – СПб,
1994.
10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития
речи у дошкольников. М., 1990.
11. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Думай-говори. Занимательные
упражнения по развитию речи дошкольников. Выпуски 1, 2, 3, 4. – М., 1996.
12. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1974.
13. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1987.
14. Игры, ребусы, загадки для дошкольников. – Ярославль, 1999.
15. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, 1999.
16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей
и родителей. — СПб, 2003.
17. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь. – «Литера», 2009.
18. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. – СПб, 2008.
19. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у
детей старшего дошкольного возраста. – Пермь, 2008.
20. Литература и фантазия. Составитель Стрельцова Л.Е. – М., 1992.
21. Максаков А.И., Туманова Г.А.Учите, играя. – М., 1993.
22. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб, 1999.
23. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999.
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24. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С.
Ушаковой – М., 1996.
25. Расскажи стихи руками. – М., 1992.
26. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! – СПб, 2004.
27. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом
№ 1, 2, 3.- М., «Гном и Д», 2015.
28. Серия «Конфетка» - комплект пособий.
29. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб, 1998.
30. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб, 1999.
31. Ткаченко Т.А. Комплект логопедических тетрадей.- СПб, 1998-1999.
32. Торшенко Е.В., Малявина Л.В. и др. Живая Азбука. – СПБ, 1995.
33. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 1991.
34. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М., 1973.
35. Успенская Л.П.,Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить.ч.1-3. – М., 1991 – 1993.
36. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989.
37. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989.
38. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – М., 1961.
39. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996.
40. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. – СПб, 1998.
41. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983. 42. Шумаева
Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб, 1999. И другие.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
по образовательным областям
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования. Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. и др.– М., 2014.
2. Доронова Т.Н., Жичкина А.Е. Защита прав и достоинств маленького ребёнка.- М.,
2003.
3. Луговская А., Кравцова М.М., Шевнина О.В. Ребёнок без проблем! Решебник для
родителей. – М.,2008.
4. Доронова Т.Н. и др. Вместе с семьёй. – М., 2005.
5. Журнал. Воспитатель ДОУ, ООО ТЦ СФЕРА, 9- 2011.
6. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к
школе группа. – М., 2015.
Социально-коммуникативное развитие
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Е. Безопасность. – «Детство-Пресс», 2004.
2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной
действительностью. – УЦ «Перспектива», 2008.
3. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. АРКТИ, 2004.
4. Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М.,ТЦ Сфера, 2008.
5. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М., 2004.
6. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. и др. Трудовое воспитание в детском саду. М. 2005.
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7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.СПб., 1998,2011.
8. Данилова Т.И. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. – СПб., 2009.
9. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М., 2009.
10. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., Просвещение, 1983.
11. Игра и дошкольник. Под ред. Бабаевой Т.И. и др. – СПб, 2004.
12. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 2004.
13. Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. - Воронеж, 2007.
14. Скорлупова О.А. Занятия по теме: «Телевидение». – М., 2003.
15. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. – СПб, Детство-Пресс, 2008
16. Ривина Е.К. Герб и флаг России. – М., 2002.
17. Ривина Е.К. Российская символика. – М., 2004.
18. КуцаковаЛ.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М., 2007.
19. Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. – Волгоград, 2007.
Познание
1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж, 2006.
2. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1989.
3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два ступенька. – М., Баласс, 2005.
4. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М.,
1971.
5. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. – М., Просвещение, 1991.
6. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.- М., 1992.
7. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.- ТЦ Сфера, 2010.
8. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной гр.детского сада.Воронеж, 2009.
9. Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А., Маркова Т.А. Программа экологического
образования «Мы». – «Детство-Пресс», 2006.
10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Практический курс математики для дошкольников.
Разступенька, два-ступенька. - Ювента, 2010.
11. Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- М., 2005.
12. Николаева С.Н. Юный эколог – подготовительная группа. – М., 2010.
13. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М., 2005.
14.
Арапова – Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических
представлений. М., 2006.
15. Колесникова Е.В. Методическое пособие. Математика для детей 5-6 лет. – М.,ТЦ
Сфера, 2014.
16. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет.- М., 2002.
17. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь. Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет. –
«ТЦ Сфера», 2014.
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18. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь. Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет. –
«ТЦ Сфера», 2014.
19. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет.- М.,
2002
20. Куцакова
Л.В. Занятия
по
конструированию из
строительного
материала
в подготовительной к школе группе детского сада.- М., 2010.
21. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному
труду. – М., 1999
22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2007.
23. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М., 1985.
24. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М., 2003.
25. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! – М., Гном-Пресс, 1999.
26. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? – М., Просвещение, 1991.
27. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М. Новая
школа, 1996.
28. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием –
М., 1999.
29. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М., Просвещение,1991.
30. Скорлупова О.А. Занятия по теме: Вода. Покорение космоса. Транспорт. – М.,2006
Речевое развитие
1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М., 1993.
2. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. – Волгоград, 2008.
3. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошк. возраста. М., 1983.
4. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб, Детство – Пресс, 2003.
5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М., 2009.
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М., 2005.
7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. –
М., 20072010.
8. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду.
Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада. – М., 1988.
9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2001.
10. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991.
11. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М., 1988.
12. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М., 2006.
13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М., 2006.
14. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш ребенок? - М., 2005.
15. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996.
16. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982.
17. Елкина Н.В.,Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль,
1997.
Художественно-эстетическое развитие. Изобразительное творчество

108

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе
детского сада. – М., 2008.
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., 1981.
3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М., 2005.
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2005.
5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. – М., 2007.
6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2007.
7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 2006.
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2009.
9. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб, 2001.
10. Коротеев И.А. Оригами для малышей. - М., 1996.
11. Гусакова М.А. Аппликация. – М., 1987.
12. Куприна Л.С., Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным
творчеством. – СПб, 2001.
13. Ботякова О.А., Зязева Л.К., Прокофьева С.А. Российский этнографический музей –
детям. – СПб, 2001.
Художественно-эстетическое развитие. Музыка
1. Дыкман Л. Гармоничный ребёнок. - «Дамаск», С-Пб, 1999.
2. Буренина А.И. Музыкальное движение: вчера, сегодня, завтра. - С-Пб, 1998.
3. Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников. - «Камертон», 1994.
4. Буренина А.Н. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для
детей. – СПб, 2000.
5. Буренина А.Н.Журналы «Музыкальная палитра» - С-Пб, 2009-2013.
6. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Вып.2, 5, 2005; «Новогодний
репертуар», 2009; Спортивные олимпийские игры», 2008. - «Муз.палитра», С-Пб.
7. Каплунова И., Новоскольцева И.– пособие для музыкальных руководителей
дошкольных учреждений «Ладушки» - «Ах, карнавал!» 2001, 2002; «Топ, топ,
каблучок» - Танцы в д/с №1,2, 2005; «Этот удивительный ритм», 2005; «Карнавал
сказок», 2007 - «Композитор», СПб.
8. Фёдорова Г.П. Весенний бал. - «Детство-пресс», С-Пб, 2000.
9. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. - «Лань», С-Пб, 1997.
10. Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г., и др. Комплексно-тематическое планирование,
сценарии по программе «От рождения до школы».- «Учитель», Волгоград, 2012,
2014.
11. Зацепина М.Б., Антонова Т.В., Праздники и развлечения в д/с. - «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2008.
12. Картушина М.Ю.Праздники в д/с. - ООО «Изд. Скрипторий 2003»,2008.
13. ГомоноваЕ.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. - Ярославль, 2000.
14. Перунова Н.Музыкальная азбука для детей дошкольного возраста». - «Советский
композитор, 1990.
15. Бин Дж., Оулфилд А.М. Волшебная дудочка: 78 развивающих музыкальных игр. Терефинф, 2007.
16. Струве Л. Музыкальные ступеньки. - Москва, 2001.
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17. Бекина С.И., Соболева Э.В., КомальковЮ.К. Игры, танцы, упражнения, стихи,
загадки. – М., 1987.
18. Науменко Г. Жаворонушки. – М., 1977.
19. Кутузова А., Кудрявцева А., Музыкальные праздники в д/с. - М., Просвещение, 2000.
20. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1986.
22. КомальковЮ.К., Соболева Э.В. Потешки и забавы. – М., 1988.
23. Ветлугина Н., Дзержинская И., Ломова Т. «Музыка в д/с» вып.2. –М., 1980; вып. 4.М., 1981; «Музыка в д/с. Старшая группа».- М., 1986; «Музыка в д/с.
Подготовительная группа». – М., 1985.
24. Радынова О.П. Слушаем музыку.- М., Просвещение, 1990.
25. «Играем и танцуем». – М., Советский композитор, 1984.
26. АнухинаИ.В. Азбука в картинках, загадках, стихах, песенках. -С-Пб, 1994.
27. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986, 1987, 1988.
28. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение». – М., 1983, 1984.
29. Раевская Е.П., Руднева С.Д. и др. Музыкально-двигательные упражнения в детском
саду. – М., Просвещение, 1991.
30. Журналы «Музыкальный руководитель» №№ 2009-2011. – М., ООО «Издательский
дом «Воспитание дошкольника».
31. КостинаЭ.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста. – 2-е изд. – М., Просвещение, 2006.
32. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические
рекомендации. – М., Мозаика-Синтез, 2008.
33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные
инструменты. Природа и музыка. – М., ТЦ Сфера, 2009.
34. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Просвещение, 1981.
35. Программы
дошкольных
образовательных
учреждений:
Методические
рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений. Сост. О.
А. Соломенникова. – М., АРКТИ, 2000.
36. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. Программа развития сценического
творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений. – М.,
«Владос», 1999.
37. Каплунова И., Новоскольцева И. Дошкольное воспитание и образование детей:
Программа "Ладушки". - С-Пб, 2009г
38. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. Пер. с нем. под ред.
Л.А.Баренбойма. –Л., 1970.
Физическое развитие
1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М., 1983.
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
подготовительной группе. – М., 2012.
3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.,
2010.
4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. – М., 1999.
5. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного
возраста. – М., 1983.
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6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет – М., 2004.
7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., 2011.
8. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005.
9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М., 2010.
10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М., 2010.
11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7лет. – М., 2009
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и с учетом нормативов. Определяемых органами государственной власти, в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона №278 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка. Программа не предусматривает
жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования
образовательной деятельности. План воспитательно-образовательной работы с детьми
учитывает следующие принципы:
 развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников группы;
 обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в процессе
реализации которых формируются знания, умения и навыки;
 соответствия планируемого содержания и форм организации детей возрастным и
психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.
Планирование образовательной деятельности ГБДОУ с детьми регламентируется
календарным учебным графиком, учебным планом на учебный год и включает
перспективное тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД на
учебный год, перспективный план образовательной и физкультурно-оздоровительной
работы с детьми на летний период.
Структура реализации образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ГБДОУ осуществляется круглогодично. Учебный
план по Программе реализуется с сентября по май.
В течение первых трех недель сентября и последних двух недель мая в группах
компенсирующей направленности учителя-логопеды проводят углубленную диагностику
речевого развития детей с ТНР с целью выбора оптимальных форм и методов
коррекционно - развивающего воздействия. В средней общеобразовательной группе
учителя-логопеды в первые три недели сентября (и по необходимости, в течение учебного
года) проводят экспресс-диагностику речевого развития детей с целью выявления речевых
нарушений и направляют их на ТПМПК. В летний период коррекционно-развивающие
занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм,
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спортивным праздникам, увеличивается продолжительность прогулок. В этот период
учителя - логопеды проводят индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения,
повторение и закрепление материала, изученного за учебный год. В период каникулярного
отдыха проводятся индивидуальные занятия со специалистами.
Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности
предусматривает
организацию
подгрупповых
или
фронтальных
занятий
продолжительностью 25-30 минут каждое: в старшей группе 13 занятий в неделю, в
подготовительной - 14, что не превышает рекомендованную СанПин образовательную
недельную нагрузку.
Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с
логопедом и воспитателем. В середине каждого коррекционно-развивающего занятия
педагоги проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими
занятиями - не менее 10 минут.
В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно –
тематическое планирование, основанное на принципе интеграции образовательных
областей и различных видов детской деятельности вокруг единой, общей темы, которая на
определенное время становится ведущей. Одной теме уделяется не менее одной недели
(приложение 3). Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания,
текущие явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники,
региональный компонент, традиции дошкольного учреждения). Реализация темы в разных
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору
более свободной позиции, приближая ее к партнёрской. Выбор тем в группах
компенсирующей направленности определяют учитель-логопед и воспитатель, и это
придает систематичность всему образовательному процессу. Содержание определённой
темы проецируется непосредственно на предметную среду. Образовательный процесс
осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых, которая включает в себя
непрерывную образовательную деятельность (далее НОД), образовательную деятельность
в ходе режимных моментов, а также самостоятельную деятельность детей.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через интеграцию
различных видов детской деятельности, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей,
уровня освоения ими Программы и решения конкретных образовательных задач.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в НОД, порядок её
организации регламентируется нормами, установленными СанПиН (представлен в
расписаниях НОД, учебном плане и календарном учебном графике).
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов предполагает
разностороннее развитие детей в различных образовательных областях в течение дня. Для
осуществления самостоятельной деятельности детей в учреждении проектируется
развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая половозрастные и
психофизиологические особенности, интересы и потребности детей, стимулирующая
развитие детской инициативы и творчества. Расписание непрерывной образовательной
деятельности с детьми и комплексно-тематическое планирование образовательной
деятельности вне НОД придают системность и последовательность в реализации
программных задач. Образовательная деятельность проектируется на каждый учебный год
(план работы на год ГБДОУ № 24, рабочие программы педагогов), месяц, неделю и на
каждый рабочий день месяца. Содержание планирования в возрастных группах
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представлено в рабочих программах педагогов. В зависимости от особенностей своей
возрастной группы, других значимых событий, воспитатели вправе по своему усмотрению
частично или полностью изменять темы, содержание работы, временной период
проведения мероприятия.
Вариант оформления модели образовательного процесса
Режим

Совместная образовательная деятельность педагога и
Организация
детей
РППС
НОД Образовате Совместная Индивидуальная Самостоятельн
льная
деятельност работа с детьми
ая деятельность
деятельнос ь педагогов
детей
ть в
с детьми
режимных
моментах

Взаимодействи
е с родителями

1
половина
дня
2
половина
дня

3.7 Режим дня и распорядок
Условия реализация Программы составлены по содержанию СанПиН 2.4.1.3049-13
от 30 июля 2013 г.
При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности
детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на
пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31
мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в начале мая) отводятся на
диагностику.
В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и
содержанию педагогической работы с детьми с ФФНР и ТНР дошкольного возраста.
Наиболее важным из них является полноценное использование игрового
дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования,
которое способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе
коррекционно -развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и
непосредственно служит развитию у них восприятия памяти, внимания, мышления.
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
Содержание режима дня

Приём детей: утр. гимнастика, игры, инд. работа,
самост. деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД
НОД (по расписанию групп)

Старшая лог. группа

Подготовительная лог.
группа

7.00-8.30

7.00-8.35

8.30-8.50
8.35-8.50
8.50-9.00
8.50-9.00
9.00-12.25 (не более 2- 9.00 - 12.30 (не более 3-х
х по 20, 25 минут)
по 30 минут)
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
9.25-10.10
9.30-10.50
II завтрак
10.00-10.10
10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка
10.10-12.25
10.50-12.30
Подготовка к обеду, обед
12.25-12.50
12.30-12.50
Дневной сон
12.50-14.50
12.50-14.50
Постепенный подъём, оздоровительные процедуры
14.50-15.00
14.50-15.00
НОД (по расписанию групп)
15.00-16.05 (25 минут)
15.00-16.00
Самостоятельная и совместная игровая деятельность
15.00-16.25
15.15-16.30
Подготовка к полднику, полдник
16.25-16.50
16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка
16.50-19.00
16.50-19.00
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ НОД

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май
(включительно)
проводится в неделю 4 подгрупповых и групповых занятия
продолжительностью не больше 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную
СанПином недельную нагрузку. Занятия лечебной физкультурой и индивидуальные
занятия не включаются в сетку занятий.
Образовательная область
«Речевое
развитие» и
«Художественноэстетическое
развитие»
(восприятие
художественной литературы)
«Познавательное развитие» (познавательноисследовательская
деятельность)
и
«Художественно-эстетическое
развитие»
(конструктивно-модельная деятельность)
«Познавательное
развитие»
(развитие
математических представлений)
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование)
«Художественно-эстетическое
развитие»
(лепка/аппликация)
«Художественно-эстетическое
развитие»
(музыкальное развитие)
«Физическое развитие» (физическая культура)
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальное занятие с воспитателем
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Количество занятий в неделю
1

2

2
1
1
2
3 (1 на свежем воздухе)
3
4
4

Расписание занятий
Первое занятие воспитателя и первое
подгрупповое логопедическое занятие

9.00 – 9.25

Второе занятие воспитателя и второе
подгрупповое логопедическое занятие

9.35 – 10.00

Индивидуальные логопедические занятия

10.10 – 12.50

Расписание работы логопеда
Первое подгрупповое занятие
Второе подгрупповое занятие
Индивидуальная работа с детьми
Участие логопеда в режимных моментах

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 12.50
12.50 – 13.00

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в
неделю 5 коррекционно-развивающих подгрупповых занятия, продолжительностью не
более 30 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями
для каждого ребенка,
что не превышает допустимой недельной нагрузки,
рекомендованной СанПином. Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры),
индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не
включаются.
Образовательная область
«Речевое развитие» и «Художественноэстетическое развитие»
(восприятие художественной литературы)
«Познавательное развитие» (познавательноисследовательская деятельность) и
«Художественно-эстетическое развитие»
(конструктивно-модельная деятельность)
«Познавательное развитие» (развитие
математических представлений)
«Художественно эстетическое развитие»
(рисование)
«Художественно-эстетическое развитие»
(лепка/аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальное развитие)
«Физическое развитие» (физическая культура)
Подгрупповое и фронтальное занятие с
учителем-логопедом
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальное занятие с воспитателем

Количество занятий в неделю
1

2

2
1
1
2
3 (1 на свежем воздухе)
4
3
3

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.
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Расписание логопедических занятий
Первое и второе занятия воспитателя и
подгрупповые
логопедические занятия
Фронтальное занятие воспитателя и
фронтальное
логопедическое занятие
Индивидуальные логопедические занятия

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
9.00 – 9. 30

9.40 – 12.50

Примерное расписание работы логопеда
Подгрупповые и фронтальные занятия

9.00 – 10.10

Индивидуальная работа с детьми

10.20 – 12.50

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Реализация образовательной программы ДОУ летом осуществляется согласно
утвержденного плана летней оздоровительной работы с детьми.
В летнее время (с 01 июня по 31 августа) детский сад работает в каникулярном режиме.
Непрерывная образовательная деятельность заменяется совместной деятельностью
воспитателя с детьми (игры дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и т.д.)
Программное содержание: Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей);
представления о съедобных и несъедобных грибах. Расширение представлений о
Правилах дорожного движения, правилах поведения на прогулке. Закрепление
представлений о здоровье, о пользе закаливании.
Режим двигательной активности
Для реализации двигательной активности детей следует использовать
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и
другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей и режима работы ДОУ.
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3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,
ФИНАНСОВЫХ,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ,
КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии
Программы будут включать:
 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15).
5. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования.
Мозаика-синтез, М., 2017г.
3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения
игр) — М., 2005.
2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи: экспериментальное исследование. Монография. - М.: ПАРАДИГМА, 2015.
3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2011.
4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция
дискалькулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.:
КАРО, 2010.

117

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — АСТ , Астрель , Хранитель, 2009.
7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. — М., 2002.
8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у
дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. —
М.: ДРОФА, 2008.
10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.
Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
12. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС,
2003.
13. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток.
— М.: ВЛАДОС, 2007.
14. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика
дискалькулии у дошкольников). - СПб., 2014.
15. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных
навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к
дискалькулии). - СПб., 2015.
16. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
17. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. —
СПб.,
18. 2006.
19. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.
20. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по
картине.
21. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.
22. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. М.: Национальный книжный центр, 2016.
23. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
24. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
25. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у
дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.
26. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию
выразительных средств речи у детей-сирот. - М.: Парадигма, 2013.
27. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
28. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной,
Н. Н.
29. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.
30. Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском
саду.— СПб.: КАРО, 2006.
31. Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с
речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.
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32. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.
— М.:
33. В. Секачев,2007.
34. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений
речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
35. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.
36. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.
— М.: Академия, 2004.
37. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
38. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.
39. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.
40. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под
ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.
41. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И.
Лубовского. — М.: Академия, 2004.
42. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б.
Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
43. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.
Монография.- М., 2000.
44. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо
2015. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и
формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
45. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи
у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
46. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.
47. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. — М., 2005.
48. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми
нарушениями речи и фонетико- фонематическими нарушениями речи).
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга
обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи,
общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до 7(8) лет. Программа построена с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным
направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа составлена в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№30038);

Программой «Адаптированная примерная основная образовательная
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией проф.
Лопатиной Л. В.;

Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи под ред. Нищевой Н. В.

Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ
№ 24
Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет
собой
целостную,
систематизированную,
четко
структурированную
модель
коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для
детей с ОВЗ.
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки
программы, в т. ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
ОВЗ (ОНР), а также планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие детей. Раздел содержит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
• физическое развитие,
• социально-коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• речевое развитие,
• и художественно-эстетическое развитие;
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом
возрастных особенностей детей с ОВЗ;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с
ОВЗ.
Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный
раздел
содержит
описание
материально-технического
обеспечения, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметнопространственной среды. В этот раздел входит перечень необходимых материалов для
организации коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка происходит через информирование и консультирование родителей, а
также непосредственное вовлечение их в реализацию совместных образовательных
проектов.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно
только при соблюдении условий:
- наличие доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающего
готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по
общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей
социальной роли.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Проведение мастер-классов для родителей.
5. Проекты и выставки.
6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
10. Размещение информации на сайте ГБДОУ и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Показатели диагностики образовательного процесса в старшей группе:
Образовательная
область
Социально
коммуникативное
развитие

Обозначение
показателя
1.1

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам,
действиям. Понимает скрытые мотивы поступков героев
литературных произведений, эмоционально откликается

1.3

Понимает и употребляет в свое речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние, этические качества, эстетические
характеристики
Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку
природы
Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и
творчества.
Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в
том числе с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает
варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль

1.5
1.6

1.7

развитие
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Старается соблюдать правила поведения в общественных
местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.

1.2

1.4

Познавательное

Показатель

2.1

Соблюдает правила личной гигиены, самообслуживания,
опрятности. Умеет быстро и аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике.
Знает своё имя и фамилию, адрес проживания, имена и
фамилии родителей, их профессии. Знает столицу России.
Может назвать некоторые достопримечательности родного
города. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую
технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл,
пластмасса)

2.2
2.3

2.4

2.5

Речевое развитие

3.1

3.2

3.3
3.4

Художественно
эстетическое
развитие

4.1.

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

Физическое
развитие
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5.1

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.
Называет времена года, части суток, дни недели
Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке,
от предмета, на плоскости). Ориентируется во времени
(вчера-сегодня-завтра; сначала-потом).
Различает круг, квадрат, треугольник; предметы имеющие
углы и круглую форму. Соотносит плоскостные и объёмные
фигуры. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине,
высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и
наложением
Правильно пользуется порядковыми, количественными
числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1,-1)
Имеет предпочтение в литературных произведениях
,называет некоторых писателей. Может выразительно, связно
и последовательно рассказать небольшую сказку, выучить
небольшое стихотворение
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной
картине, по серии картин. Относительно точно пересказывает
литературные произведения
Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по
длительности. Находит слова с заданным звуком.
Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к
существительному прилагательные, умеет подбирать
синонимы
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения
для решения несложных задач, строить по схеме, решать
логические задачи
Правильно держит ножницы, использует разные приёмы
вырезывания.
Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные
и декоративные композиции, используя разные материалы и
способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного
творчества
Различает жанры произведений, имеет предпочтения в
слушании музыкальных произведений.
Может ритмично двигаться по характеру музыки,
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное
выбрасывание ног в прыжке, высталение ноги на пятку в
полуприседе, шаг с продвижением вперёд и в кружении)
Играет на детских музыкальных инструментах несложные
песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального
инструмента
Знает о важных вредных факторах для здоровья, о значении
для здоровья утренней гимнастики, закаливания,

5.2
5.3
5.4

соблюдения режима дня
Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с
места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо,
равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне
Умеет метать предметы правой и левой руками в
вертикальную и горизонтальную цель, отбивать и ловить мяч

Показатели диагностики образовательного процесса в подготовительной к школе группе:
Образовательная
область
Социально
коммуникативное
развитие

Обозначение
показателя
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

Познавательное

2.1

развитие
2.2

2.3
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Показатель
Внимательно слушает взрослого, может действовать по
правилу и образцу, правильно оценивает результат.
Оценивает свои возможности, соблюдает правила и
преодолевает трудности в играх с правилами, может
объяснить сверстникам правила игры
Знает и соблюдает правила поведения в общественных
местах ,в том числе, на транспорте, в общении со взрослыми
и сверстниками, в природе.
Может дать нравственную оценку своим/чужим
поступкам/действиям, в том числе изображённым
Может определить базовые эмоциональные состояния
партнёров по общению, в том числе на иллюстрации.
Эмоционально откликается на переживания близких
взрослых, детей, персонажей сказок и историй.
Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и
творчества, может обосновать свой выбор.
Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,
соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре,
обогащает сюжет.
Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается
в помощи взрослого в одевании/раздевании, приёме пищи,
выполнении гигиенических процедур
Знает своё имя и фамилию, страну и адрес проживания,
имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий,
своё близкое окружение. Знает и называет зверей, птиц,
пресмыкающихся, земноводных, насекомых
Знает гимн, герб, флаг России, столицу. Может назвать
некоторые государственные праздники и их значение в
жизни граждан России. Может назвать некоторые
достопримечательности родного города.
Имеет представления о космосе, планете Земля, умеет
наблюдать за Солнцем и Луной как небесными объектами,
знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на
планете (смена времён года, смена дня и ночи). Знает
временные отношения: день-ночь, минута- час (по часам),
последовательность времён года и дней недели

2.4

2.5

Речевое развитие

3.1

3.2

3.3
3.4

Художественно
эстетическое
развитие

4.1.

4.2

Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов
конструктора и бумаги (оригами0 по рисунку, и словесной
инструкции. Создаёт индивидуальные и коллективные
рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя
разные материалы и способы создания

4.4

Правильно пользуется ножницами, может резать по
извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку
предметов из сложенной бумаги
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
характером музыки, испытывает эмоциональное
удовольствие
Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии; может петь в
сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и
коллективно
Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная
активность, закаливание, здоровое питание, правильная
осанка) и старается их соблюдать. Называет атрибуты
некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе
подвижных игр с правилами
Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега,
через скакалку

4.6

5.1

развитие

5.2
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Называет некоторые жанры детской литературы, имеет
предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может
интонационно выразительно продекламировать небольшой
текст
Пересказывает небольшие литературные произведения,
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картине
Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их
последовательность
При необходимости обосновать свой выбор употребляет
обобщающие слова, синонимы, антонимы. Сложные
предложения
Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в
выборе вида искусства для восприятия, эмоционально
реагирует в процессе восприятия
Знает направления народного творчества, может
использовать их элементы в театрализованной деятельности

4.3

4.5

Физическое

Количественный и порядковый счёт в пределах 20. Знает
состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до5).
Составляет и решает задачи в одно действие на «+»,
пользуется цифрами и арифметическими знаками
Знает способы измерения величины: длины, массы.
Пользуется условной меркой. Называет отрезок, угол, круг,
овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение.
Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое

5.3

5.4

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2
шеренги после пересчёта. Соблюдает интервалы в
передвижении
Умеет метать предметы правой и левой руками в
вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель,
отбивает и ловит мяч

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(мониторинг образовательного процесса)
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие», что позволяет
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребёнком содержания образовательной программы.
Оценка связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям:
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает
Ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки
Ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого
Ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки
Ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно

Таблицы заполняются 2 раза в год - в начале и в конце учебного года, для
проведения сравнительного анализа.
Такая система мониторинга позволяет своевременно разрабатывать для
детей индивидуальные образовательные маршруты и находить неточности в
построении образовательного процесса в группе
Среднее значение по
параметру в группе,
индивидуально

Индивидуальный уровень ребёнка

Общегрупповой уровень

Больше 3 балла (60 %) Нормативными вариантами развития
2-3 балла (40 - 59 %)

Незначительные трудности
социального и /или органического
характера

Незначительные трудности
организации педагогического
процесса в группе

Меньше 2 балла (39 %)

Выраженное несоответствие
развития ребёнка возрасту

Необходимость корректировки
педагогического процесса в группе

Основные диагностические методы:
1.
2.
3.
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Нормативный вариант

Наблюдение
Проблемная
ситуация
Беседа

(диагностическая)

Формы проведения мониторинга:
1.
2.
3.

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Логопедическая работа
Подготовительный этап
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года»,
«Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого
цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто
где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди
клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте»,
«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по
местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка»,
«Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает
такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что
изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной
моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что
делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы»,
«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок»,
«Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной
ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе»,
«Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит»,
«Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи»,
«Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также
специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных
фонетических групп звуков).
Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик»,
«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие
бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)»,
«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку»,
«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур:
«Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки»,
«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня
восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я»,
«Телефон». «Эхо» и др.
Основной этап
Игры
и
игровые
упражнения
для
коррекции
фонетического,
лексико¬грамматического строя речи, развития связного высказывания:
«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово»,
«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание»,
«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку»,
«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что
может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее
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слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастераумельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово»,
«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку»,
«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина»,
«Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи
словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово»,
«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик»,
«Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением»,
«Слова- близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай
новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево».
«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?»,
«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она —
вместе
дружная страна» и др.
Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного
аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной
пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко
— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу»,
«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова». «Немое кино,
«Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три
медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.
Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки»,
«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов9», «Куда спешат звери»,
«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай
слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка»,
«Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — ученик», «Чей улов больше?»,
«Шифровальщики», «Школа» и др.
Старшая группа
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения
детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка —
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И.
Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки»,
«Народные игры», «Русские праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок,
стихов и других литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А.
Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных
сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
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Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки
леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки,
небылицы), забавы с красками и карандашами.
Примерный список литературы
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»;
«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает
синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»;
«Ласточка-ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка. ».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;
«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который
построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливогопути!», голл., обр. И. Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь
наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С.
Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С.
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»,
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху
вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»;
Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Се¬ребряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М.
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.
Михалкова.
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Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со
швед. Л. Лунгиной. Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е.
Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М.
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В.
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И.
Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром»,
инд., пер.
Н.
Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый
аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого
три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А.
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О.
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т.
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа
волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г.
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;
«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;
«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д.
Львова- Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз»,
муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского
альбома» П. Чайковского);
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского130

Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена;
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро»,
«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома
для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть
(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е.
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз.
М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл.
Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. Песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз.
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько;
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко,
сл. Г Бойко; «Тяв- тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю.
Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр.
нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и
другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной
(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс»,
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;
«Учись плясать по-русски!», муз.
Л. Вишкарева (вариации на рус. нар.
мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т.
Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.
Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М.
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек»,
рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская
пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар.
мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р.
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. РимскогоКорсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная»,
муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик,
сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со
вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В.
Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки,
возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз.
Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар.
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди
себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С.
Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;
«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери»,
рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик
и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова
народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?»,
«Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись
танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный
домик». Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие
колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино»,
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского;
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
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ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.
нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш.
нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики»,
муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня,
обр. В. Агафонникова.
Подготовительная группа
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День
Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима- волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы;
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры- соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
Примерный список литературы
Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима
пришла.»; «Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля- да.»; «Коляда, коляда,
ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»;
«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»;
«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот
колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
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Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса»,
обр. И. Соколова- Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка»
(по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов —
семь работ- ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не
плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы
пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с
франц. Н. Гернет и С.
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака;
«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в
сапогах», пер. Т. Габ- бе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил»,
эс- тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М.
Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на
свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;
В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба
вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М.
Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев.
«Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»;
Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»;
С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему». Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был
старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе
старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет
родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс.
«Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»;
Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А.
Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»;
И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по
выбору воспитателя).
134

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с
нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин.
«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А.
Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия.
«Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес- ной, красой природы.» (из поэмы
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л.
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д.
Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бро- сил мяч под автомобиль», «Как
папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с
франц. И. Кузнецовой.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»,
«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой;
«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди);
«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома
«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская
полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла»,
«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д.
Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года»
А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Иб- сена «Пер
Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского;
«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на
Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная
песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла
«Времена го- да» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из
альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов
фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского
альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель
да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето»
из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских
и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка»,
муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В.
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Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар.
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс»,
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «Листопад», муз.
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К.
Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе;
«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз.
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И.
Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что
снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это
мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка
про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцха- ладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной,
сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на
опушке», муз. М. Иор- данского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар.
песня, обр. Н. Римского- Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З.
Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь
ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т.
Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши
подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А.
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д.
Льва-Компанейца.
Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В.
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной»,
муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная
песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш»,
муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?»,
«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и
скрещивай флаж- ки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр.
В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»:
«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»:
«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз.
Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с
кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с
мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр.
Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Попляшем»
(«Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского);
«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут»,
муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз.
Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е.
Тиличеевой. Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с
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колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп»,
венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш.
нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс»,
муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс»,
муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Та- чанка», муз. К.
Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера;
«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по
лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка»,
рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Туманя- на; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада»,
«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль
я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского
(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М.
Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В.
Комарова. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На
горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М.
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз.
В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. Музыкальные
игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и
мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз.
Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка»,
муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по
голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я
ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень- тень», муз. В. Калинникова; «Со
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар.
песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших
у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни,
обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные
бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни
задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю»,
«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года»,
«Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес- ню», «Повтори
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр.
В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар.
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мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы
будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал»,
«Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по
мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и
медвежат» («Мед- ведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник»,
муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два
петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв.
нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова;
«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К.
Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз.
Е. Тиличеевой, сл. М. До- линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой;
«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.
Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар.
мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. РимскогоКорсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле
береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича;
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем
оркестре», муз. Т. Попатенко.
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