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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями
речи (далее – ТНР) 4-5 лет (далее – Программа) разработана на основе адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в
соответствии с требованиями основных нормативных документов.1
Программа обеспечивает организацию работы по коррекции нарушений развития
и социальной адаптации воспитанников, всестороннее развитие и подготовку детей
к школьному обучению в группах компенсирующей направленности для детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) относятся дети с общим
недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации).
Обучение и воспитание по Программе для обучающихся с ТНР осуществляется на
основе рекомендаций территориальной ПМПК, сформулированных по результатам их
комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Программа разработана с учетом концептуальных положений общей
и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:
 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве
общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;
 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях
языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности
как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический,
лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей
интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации2.
Срок реализации Программы 1 учебный год.

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель реализации Программы ― создание условий для коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей развитие детей с ТНР,
их позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе, как целостная
структура.
Задачи Программы:
 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
1
2

АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский, раздел 1, пункт 1.1. стр.3
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст.14, ФГОС ДО п.1.9
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 способствовать объединению развития, обучения, воспитания и
в целостный образовательный процесс.

коррекции

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Теоретической основой Программы стали:
 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии
ребенка (В.М. Солнцев);
 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций
в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.).
 Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития
ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их
использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена
тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная
коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой
недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов,
мышления и познавательной активности.
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные
с его социальной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах
ее реализации;
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных
в ФГОС ДО:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество организации с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
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и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа направлена на:
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое)
развитие, коррекцию нарушений речевого развития;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм
образовательной деятельности и формирование предпосылок для перехода на следующий
уровень начального образования;
 реализацию образовательного процесса, адекватного возрастным, типологическим
и индивидуальным возможностям детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учетом
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики,
коррекции и развития;
 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепление здоровья детей с ТНР.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов) дошкольной
организации, а также при участии родителей (законных представителей) в реализации
программных требований.
При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип
построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей
4-5 лет.
Программный материал оптимизирован и включается в образовательную
деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки
в течение учебного периода определяет календарный учебный график (Таблица 1);
перечень и разнообразие образовательной деятельности определяет учебный план
(Таблица 2) и режим занятий (Таблица 3).
Таблица 1
Календарный учебный график
Период
1 учебный период:
Диагностический период
Каникулы
2 учебный период

Продолжительность периода
32
5
4
30

Группы компенсирующей
направленности
для детей с ТНР 4-7 лет
19.09.22 – 28.10.22
19.09.22 – 23.09.22
31.10.22 – 06.11.22
07.11.22 – 16.12.22
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Каникулы
3 учебный период
Каникулы
4 учебный период
5 учебный период:
Диагностический период

10
34
5
35
21
8

Учебный период составляет:

19.12.22 – 08.01.23
09.01.23 – 24.02.23
27.02.23 – 03.03.23
06.03.23 – 28.04.23
01.05.23 – 31.05.23
01.05.23 – 12.05.23

32 учебные недели (159
рабочих дней)

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней
Праздничные дни
Переносы праздничных дней
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние
В 2022 году в соответствии с Проектом
каникулы;
Постановления Правительства РФ "О переносе
7 января — Рождество Христово;
выходных дней в 2022 году" перенесены
23 февраля — День защитника Отечества;
следующие выходные дни:
8 марта — Международный женский день;
 с субботы 1 января на вторник 3 мая;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
 с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
9 мая — День Победы;
 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.

Таблица 2
Учебный план
Длительность занятия, совместной деятельности

20 минут

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Образовательная область/организованная
образовательная деятельность, наименование
неделя
год
образовательных ситуаций
Формирование элементарных математических
1
32
представлений (ФЭМП)
Познаю мир
1
32
В ходе совместной деятельности педагога
Развитие связной речи, звуковая культура речи (ЗКР)
и воспитанников, интеграция с другими
видами детской деятельности
Музыка
2
64
Рисование
1
32
Лепка
0,5
16
Аппликация
0,5
16
Физкультура
3
96
Логопедическое занятие по формированию речевых
1
32
компонентов
Интеграция с другими видами детской
Коммуникативный тренинг
деятельности
и/или
в
режимных
моментах
В ходе совместной деятельности педагога
Основы безопасного поведения и развитие игровой
и воспитанников, интеграция с другими
деятельности, трудовая деятельность
видами детской деятельности и/или в
режимных моментах
В ходе совместной деятельности педагога
Конструирование
и воспитанников
Всего занятий в неделю/год
10
320
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Таблица 3
Режим занятий
Время
09.0009.20
09.3009.50

Понедельник

Вторник

День недели
Среда

Четверг

Пятница

ФЭМП

Логопедическое

Познаю мир

Лепка/труд

Физкультура
(В)

Музыка

Физкультура

Музыка

Физкультура

Рисование

Характеристика детей 4-5 лет с ТНР
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной
нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого
расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая
положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать,
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ТНР большое
место занимают нарушения памяти. У детей с недоразвитием речи нарушена как
непроизвольная, так и произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного
запоминания является сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный
материал детьми запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание
страдает в меньшей степени, чем произвольное.
У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и логическая память.
Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой
переработки получаемой информации. Отмечается и своеобразие кратковременной
памяти: снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание продуктивности
запоминания, нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет
побочных факторов.
Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают
произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне
происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма не надо
мобилизировать и оно сохраняется в течение длительного времени. Или, например,
ребенок значительно легче воспроизводит название шести-семи подарков на день
рождения, чем четырех - пяти спрятанных на занятиях предметов
Мышление. Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их
психического развития обуславливает некоторые специфические особенности их
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом
и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления.
Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в
сравнении с возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно формируется
обобщенное мышление, функция сравнения, появляется возможность выделения
предметов по их существенным признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо
используют элементы помощи, способны применять приобретенные знания в новой
ситуации. Хотя для детей данной категории все же требуется помощь во время
формирования у них обобщенного образа действия и обобщенного мышления.
Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется прежде всего в
неспособности ребенка с недоразвитием речи установить сходство и различие между
предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях при выполнении
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заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в непонимании
основного смысла рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета.
Интеллектуальная деятельность детей с ТНР часто требует специальных
побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут
составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать
недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. Их
интеллектуальные возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо
выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для многих детей с
речевыми нарушениями требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и
решением арифметических задач.
Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут вычленить
отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения
наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов.
Наиболее страдает у детей с абстрактное мышление, у них с трудом формируется
обобщение. Дети с ТНР с трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные
понятия.
Интеллектуальная деятельность детей с ТНР часто требует специальных
побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут
составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать
недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи.
Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления
характерна и недостаточная сформированность и других психических процессов. Так,
например, нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно
восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки;
не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по
заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на
словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать
в полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции,
продолжительные оценки деятельности.
Нарушения внимания у детей с ТНР
отрицательно влияют на протекание всех познавательных процессов, снижают
эффективность овладения знаниями, умениями и навыками, в том числе и речевыми.
Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои особенности:
они затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное - в
обозначении этих свойств словом. Дети путают названия цветов, геометрических фигур, с
трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях.
Слуховое восприятие детей с ТНР - слуховое внимание, тембровый,
звукочастотный слух, ритмическое чувство также формируются у детей данной категории
со значительной задержкой.
Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с замедленным развитием
моторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.
Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных
движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей
выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов.
Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, детям
трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого
расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге,
ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль
при выполнении задания.
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Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в
формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной
координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц,
завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). Названные отклонения в двигательной
сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда
указанные трудности характерны и для детей с другими патологическими формами
аномалий.
В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности.
У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь общего
недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической
деятельности. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном
ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких
дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и
динамического праксиса.
Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в
дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической
коррекционной работе, а в дальнейшем в особых условиях обучения. Практика
показывает, что направление детей с нерезко выраженными речевыми нарушениями в
массовую школу может привести к возникновению вторичных невротических и
неврозоподобных расстройств.
К особенностям эмоциональной сферы детей можно отнести повышенную
лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон настроения, приводящий к
повышенному уровню тревожности; неуверенность в себе, собственных силах, которая
способствует тому, что дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой
оценке. В то же время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, если при
осуществлении своих стремлений они встречают препятствия.
Для одних детей с ТНР характерна гипервозбудимость, проявляющаяся в общем
эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней двигательной активности:
ребенок производит множественные движения руками и ногами, неусидчивый. Другие,
наоборот, обращают на себя внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью.
Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство ущемленности, а
это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к себе, сверстникам, к оценкам
взрослых и детского коллектива.
Психическое состояние детей неустойчиво, в связи, с чем их работоспособность
резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать
довольно высоких результатов в учебе. Все это в целом свидетельствует об особом
состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е.
Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей —ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков.
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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 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 коррекционно-логопедической работы дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко
не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти
попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с
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существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах
носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику).
Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и
наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены
единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род
глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные
используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не
согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи
детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был
елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки
найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала
лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых
звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′],
[З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется
при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие
из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко
выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов,
включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но
звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно
— кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у
детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи
часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах
дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или
опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по
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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 активные слова преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван,
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно
дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как
по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно
употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки
предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых
отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения
разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных
отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с
помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги,
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание
значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,
он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и
предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование
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существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —
неправильное согласование существительных и глаголов
(мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник —
садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звуко-слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в
затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный
характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с
недостаточно 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.
Особенности контингента детей, воспитывающихся в средней группе «В»
компенсирующей направленности для детей с ТНР «АБВГДЕЙКА»
Средняя группа

Количество детей

Количество детей

10

Количество мальчиков

6

Количество девочек

4

Количество детей инвалидов

0

Группы здоровья детей
I группа
(здоровые дети)

II группа
(часто болеющие дети)
8

Уровни речевого развития
1 уровень

III группа
(дети с хроническими
заболеваниями)
2

2 уровень

3 уровень

4

4

2

V группа

4 уровень

Национальность
Русские - 4

Дагестанцы - 2

Белорусы - 1

Ханты - 2

Таджики - 1
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1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров
Ребёнок:
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задаёт вопросы,
экспериментирует);
- обладает значительно возросшим объёмом понимания речи;
- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и взрослыми.
Целевые ориентиры освоения детьми среднего дошкольного возраста с ТНР
образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок:
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
- участвует в распределении ролей до начала игры;
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует
их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь
Познавательное развитие. Ребенок:
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
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практического экспериментирования;
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
- использует конструктивные умения в ролевых играх;
- имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков;
-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето
и зима) и части суток (день и ночь);
действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
- использует схему для ориентировки в пространстве;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие. Ребенок:
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
- использует в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;
- пересказывает небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по
картинке;
- составляет описательный рассказ по вопросам ориентируясь на игрушки, картинки, из
личного опыта;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- использует различные виды интонационных конструкций;
- осуществляет пошаговое планирование с последующим словесным отчётом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарным
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и
сверстниками, использует речевые и неречевые средства общения;
- употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
- описывает по вопросам взрослого своё самочувствие, может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, болей и т.п.;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
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- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок:
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;
ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки;
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие. Ребенок:
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные
мячи);
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца
к указательному и обратно);
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному
взрослым, самостоятельно);
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования

1.2.1 Особенности организации педагогической диагностики и
мониторинга образовательного процесса
В ходе реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с
оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего
планирования образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить
индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его
перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную
деятельность.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
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для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В качестве инструмента проведения мониторинга используется разработка Ю.А.
Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей». Инструментарий для оценки
индивидуального развития детей на этапе завершения определенного уровня дошкольного
образования, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику развития каждого
ребенка по пяти образовательным областям, представлен в Приложении 1.

1.3.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Формируемая часть Программы представлена парциальными
программами, направленными на разностороннее развитие детей.

и

авторскими

Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Цель программы: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного
физического развития, укрепление здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи путем
повышения физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция
речедвигательных нарушений
Задачи:
 охрана жизни и укрепление здоровья ребенка;
 создание условий для целесообразной двигательной активности детей;
 непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом
возрастных особенностей;
 формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;
 развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных
способностей, умения сохранять равновесие;
 формирование широкого круга игровых действий;
 воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
 повышение уровня компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения
детей.
Планируемые результаты освоения программ
Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Дети могут:
 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
 лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м);
 прыгать в длину с места (70-75 см), с разбега (не менее 80-90 см), прыгать через
короткую и длинную скакалки;
 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную и
горизонтальную цели с расстояния 2-3 м, сочетать замах с броском; подбрасывать
мяч вверх, отбивать от пола и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной рукой
на месте не менее 5-8 раз каждой рукой, в ходьбе на расстояние 5 м.
 сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на
ограниченной площади опоры;
 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
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перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, в
шеренге, выполнят повороты направо, налево, кругом;
знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих
упражнений, понимать их оздоровительное значение;
скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание;
участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
баскетбол, хоккей, футбол;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с
помощью воспитателя игры на заданные сюжеты;
в старшем дошкольном возрасте дети могут знать и называть: кто такие
спортсмены; что такое спорт; что нужно знать и уметь, чтобы стать спортсменом;
знать, кто тренирует спортсменов, где занимаются спортсмены; олимпийские
талисманы; олимпийскую символику; олимпийские награды; летние и зимние виды
спорта; спортивные атрибуты; спортивные традиции мира.

Мониторинг эффективности педагогических воздействий, части формируемой
участниками образовательных отношений представлен в парциальных и авторских
программах.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи
Направления логопедической работы на второй ступени обучения
Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи
состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых
закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и
систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,
совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов
языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и
экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов
синтаксических конструкций.
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и
уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей
правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния,
отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей
звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом
произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и
экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует
усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей,
формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению
звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки
правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой
структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического
анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с
дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по
формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов,
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поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностикопраксическом
уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию
звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени
обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей
участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести
беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя
словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.
Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается
принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения
детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире,
элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального
воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении
элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.
Педагогические ориентиры:
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее
основные компоненты;
– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение
всего занятия;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности;
– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом
(обращается внимание на семантику слова) аспектах;
– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи;
– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических
связей в составе предложения;
– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую
речь;
– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц,
природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций
фонематической системы;
– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать
фонематические процессы.
Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания
и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее
представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах, и формах
предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и
формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в
процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм
геометрических фигур и предметов словом.
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Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение
предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров
словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый,
голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета
предмета словом.
Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма —
цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).
Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева,
впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.
Обучение определению расположения предмета по отношению к себе.
Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего
мира, различать звуки по силе и высоте.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и
воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок,
геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных
по тематическому принципу и случайных.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению
двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа,
активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на
логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела
«Физическое воспитание»).
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного
восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция
двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение
состава двигательного акта.
Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций
движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).
Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный
во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по
образцу и по памяти, штриховка).
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с
помощью
дифференцированного
логопедического
массажа
(осуществляется
преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации
поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).
Подготовка
артикуляторного
аппарата
к
формированию
правильного
звукопроизношения с помощью специальных методов.
Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие
двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных
артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков.
Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения
и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы
артикуляторной гимнастики).
Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).
Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной
инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения
слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с
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правилом, использовать образец).
Обучение решению задач не только в процессе практических действий с
предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.
Формирование основы словесно-логического мышления.
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в
выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия,
навыка самоконтроля и т.д.)
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырехшести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с
конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных
представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей
(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа
ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения
(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять
рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение.
Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием
наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке
ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти
ритмических сигналов://; ///; ////).
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур,
разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по
словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с
дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука).
Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение
умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных
условий для последующего формирования фонематических функций.
Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения
Основное содержание
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в
процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели,
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений
неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики,
обозначающей время, пространство, количество.
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где
грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где
зеркало, где зеркала»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто
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рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и
несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету»,
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам:
мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала»
(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что
упало» (дерево).
Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных:
«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про
что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».
Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на,
под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).
Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания
значения менее продуктивных суффиксов (- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка,где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек»,
«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.
Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в
— вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала
из дома, а где прибежала домой» и т.д.
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря
экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств
(цвет, форма, величина, вкус).
Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные
на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов,
выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда,
игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в
словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь
числительных четыре, пять.
Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов:
«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова:
«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.
Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом
высказывания.
Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения
и
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления
форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского
рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а
(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа
среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).
Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского
рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению
существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с
предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа
по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами
(От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут
листья? — На дереве.).
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Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных
мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по
падежам.
Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто,
кино, лото, домино, какао).
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени.
Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного
вида (рисовал — нарисовал).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода
множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых
шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое
окно, больших окон).
Обучение
правильному
употреблению
словосочетаний:
количественное
числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять
пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев).
Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с
предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка
различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с).
Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:
– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-);
– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает,
петух кукарекает, курица кудахчет);
– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов:
мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит);
– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);
– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного
суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса
-и-без чередования (лисий, рыбий);
– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной,
банановый, грушевый, соломенный, железный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных
грамматических форм слова и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения
правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в
предложении.
Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам
и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице
теплая… солнечная, ясная погода).
Обучение
употреблению
простейших
видов
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате
купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг
и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш,
чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).
Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в
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специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении
поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.).
Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение
самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).
Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок
(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).
Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и
семье, о том, как провели выходные дни и т.д.).
Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы,
пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных,
переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией,
в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного
артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в
отношении которых проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в
начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак,
нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков
в слове (мак, топор, палец).
Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов
(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я.
Гальперину).
Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный
звук).
Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов
(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных
(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок);
односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением
согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова
(радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива,
светофор), в середине слова (конфета, калитка).
Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с
повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их
выражения в импрессивной речи. Обучение правильному использованию и
дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи.
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение-речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
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Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.).
Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в
специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, —
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки
произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса.
Виды и количество логопедических занятий. С учетом коррекционных целей и
количества воспитанников, логопедические занятия в среднем дошкольном возрасте
подразделяются на 3 вида:
Фронтально – групповые занятия (с учетом структуры дефекта) подразделяются на
три типа:
 Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической
стороны речи.
Подгрупповые занятия по своей структуре являются комбинированными и
подразделяются на:
 Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка.
 Занятия по формированию и развитию связной речи.
Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка,
направлены на устранение в речи детей аграмматизмов.
Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой форме.
Количество занятий в течение недели – 4.
Занятия по формированию и развитию связной речи, направлены на формирование и
развитие у дошкольников умения отражать причинно- следственные отношения между
событиями, адекватно воспринимать и описывать явления действительности.
Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой форме и
проводится 1 раз в, исключая диагностические и каникулярные периоды.
Индивидуальные занятия по своей структуре являются комплексными,
комбинированными и подразделяются на:
Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической
стороны речи, направлены на пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса
детей группы; формирование навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной
речи; развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза;
овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка.
Занятия включают в себя задания по развитию фонетико – фонематической стороны
речи у детей и задания, направленные на развитие лексики дошкольников. При этом
лексический материал соответствует лексической теме недели.
Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой
форме. Количество занятий в течение недели – 1.
Занятия по коррекции звукопроизношения, основной целью предполагают:
коррекцию звукопроизношения и развитие фонематических процессов. Однако, учитывая
структуру дефекта и индивидуальные возможности речевого развития, включают задания
на развитие всех речевых компонентов и имеющихся вторичных нарушений в развитии
психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью.
Занятия данного вида организуются учителем – логопедом ежедневно. Для каждого
ребенка количество занятий в неделю индивидуально, но не менее 2 раз в неделю.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков
игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том
числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной
принадлежности. Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе
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и детей с ТНР, имеет огромное значение для их целостного развития и является
основополагающей деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и
самостоятельно в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие». Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех
формах и направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность детей с нарушением речи.
В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная
работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений о семье,
детской организации (детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей
формируются первичные представления о своей стране (России). Страноведческая
тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические игры, в которых дети
проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных
социальных ситуациях. Тематическое и речевое содержание материала должно
соответствовать индивидуально-типологическим особенностям детей с нарушениями
речи.
В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные
представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать
внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не
перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно
навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально
создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В таких играх детей учат
ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их в
процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. Взрослые
побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей,
объясняют их правила.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителейлогопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный интерес
к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых предпочтений
(например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит
становление мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети
овладевают навыками перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств
вербальной и невербальной выразительности. В работе с детьми начинают использоваться
многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу
составляют образно-игровые этюды репродуктивного (иногда импровизационного)
характера. На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра:
настольный объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки,
театр народной игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и
др. В процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений
и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание уделяется
пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем импровизационности.
Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно
показать по-разному. При этом важно обращать внимание на адекватное использование
детьми выразительных средств: мимических и жестовых, интонирования речи. Следует
активно поощрять желание детей придумывать свои способы воплощения задуманного,
действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.
На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают
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образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности.
На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по
накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, так же, как и на первой
ступени обучения, по следующим разделам:
1.
Игра.
2.
Представления о мире людей и рукотворных материалах.
3.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
4.
Труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой логопедом. Для формирования коммуникативных способностей
детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду
(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая
ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и
невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов,
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Игра
Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме
развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи
человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее
успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания
предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к
самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с
другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия.
Игра, как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры
включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в
совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми
образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью
в развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая
проводится в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует элементы
творческих игр и игр с правилами, представленными в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие», для дальнейшего развития лексикограмматического строя речи, учитывая при этом особенности развития игровой
деятельности каждого ребенка:
 сформированность игровых умений и навыков;
 игровые предпочтения;
 сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
игре на основе вербальных средств коммуникации.
На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми
нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые
побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей,
объясняют правила.
Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая игра,
поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к
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бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских игр предметноразвивающую среду, помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к
самостоятельному созданию игровых сюжетов.
На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к театрализованным
играм. В это время проявляется дифференциация интересов к театрализованным играм,
заключающаяся в формировании игровых предпочтений (например, дети чаще выбирают
драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление мотивации к
театрализованной игре как средству самовыражения. Дети учатся навыкам
перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и
невербальной выразительности.
В работе с детьми используются многоперсонажные игры драматизации по текстам
сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного
и импровизационного характера. На этой ступени дети осваивают разные виды
настольного театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и плоскостной театр, театр
с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, пальчиковый театр и др. На
этапе обсуждения способов изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа
результатов театрализованной игры основное внимание уделяется развитию
импровизационности. Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя,
ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых
нарушений детей является обучение их использованию выразительных средств:
мимических и жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе
реализации педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей взрослые
активно поощряют их желание придумывать свои способы воплощения задуманного,
действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.
Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительноконструктивного материала (деревянного напольного конструктора, полифункциональных
мягких модульных наборов и др.)
На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами: подвижных и
дидактических.
Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и логопедические), в
прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. Рекомендуется использовать
игры малой и средней подвижности, обращая внимание на развитие основных
двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, координации. В подвижных
играх широко используется полифункциональное игровое оборудование. Подбирая
подвижные игры на развитие координационной способности детей, педагоги исходят из
программных требований образовательной области «Физическое развитие». Подвижные
игры — это эффективное средство для формирования двигательной активности детей и
коррекции нарушений кинестетической и кинетической основы движений.
Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом,
настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений
действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые
алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно-печатные игры. Они,
с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам
правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие
игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно
использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения, и расширения
словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др.
Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными
остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В
ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляются образцы правильных
словообразовательных моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет
использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д.
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Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной
ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, практическим жизненным
навыкам, на развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и логического
мышления. Игры с природными материалами проводят воспитатели (индивидуально и в
малых группах с детьми). Они также активно используются педагогами-психологами в
психокоррекционной работе с детьми.
Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.),
настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются в
образовательную работу и самостоятельную деятельность детей по разным направлениям
работы.
На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом
особенностей речевого развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные дидактические
игры представлены в разделе «Логопедическая работа с детьми» и в разделах программы
по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» и др.)
Сюжетно-ролевые игры
Педагогические ориентиры:
– развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление детей
играть со сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на основе личных
симпатий и игровых интересов;
– поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры;
– учить детей использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы;
– продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игровых действий,
объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых эпизодов;
– стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и формировать
у них коммуникативные умения и навыки;
– закреплять способность актуализации слов в процессе творческих игр и игр с
правилами;
– знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх разнообразных
бытовых сюжетов на основе полученных представлений о жизни и труде взрослых;
– воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать
смысл действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры;
– закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и
умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной
игре;
– учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке,
на плоскости стола и т.п.;
– учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
– стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемыми объектами
по образцу и по собственному замыслу;
– учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные постройки из
крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в
процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр;
– поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-ролевых игр
продукты собственной конструктивной, трудовой, изобразительной деятельности;
– формировать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа,
действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого;
– учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать
техникой перевоплощения);
– формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные игры со
знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр с помощью взрослого простые
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игрушки, машинки, украшения;
– поддерживать стремление детей взаимодействовать с игровым персонажем,
учитывая игровую программу партнера;
– учить детей передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные
жесты и речь (с помощью взрослого);
– стимулировать детей к использованию основных игровых умений в новой игре;
– учить детей изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр (вместе со
взрослыми, по подражанию действиям взрослого);
– развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» детские
«придумки».
Основное содержание
Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных
игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой модульной (трансформеры
по типу детских складных матов и т. п.) — и детских игровых атрибутов, отражающих
современный и старинный быт людей (современную квартиру, русскую избу и т. п.).
Конструирование детской мебели, транспортных средств из полифункциональных
наборов (типа «Радуга», «Гномик» и др.) с целью дальнейшего использования их в игре.
Пространственное расположение построек для игры или проигрывания различных
ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.
Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их в
сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми сюжетных цепочек,
связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и атрибутами для игры
(кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос,
микроволновая печь, детский телефон и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом
диалоге: называние себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа
(игры «Доктор», «Магазин», «На пожаре», «Парикмахерская», «Поездка за город»,
«Семья», «Улица», и др.).
Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в
которых необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или иной
роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Ситуации, требующие от
детей ответов на вопросы по сюжету игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать,
если заболел ребенок?», «Можно ли здесь переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на
автобусе или пойдете пешком?»
Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую
обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или при
наличии соответствующего игрового оборудования. Постройка автобуса, пожарной
машины, корабля, поезда для дальнейшей игры из игровых и бытовых предметов (мягкие
модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столики и т. п.) с
незначительной помощью взрослого.
Создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными и вербальными
средствами общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со
сверстниками: парное, в группах до пяти человек.
Игры детей на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»), которые могут быть
развернуты в помещениях. Обучение детей ролевому поведению, речевому общению по
сюжету игры в нестандартной обстановке («Гуляем с куклами в волшебном лесу», «Едем
на джипе в гости», «Пришли в кукольный театр» и т. п.)
Театрализованные игры
Педагогические ориентиры:
– стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в
диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со
взрослыми;
– продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» в
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процессе театрализованных игр;
– учить детей говорить от имени персонажа, отражая его подлинные намерения (Что
задумал сделать? Что сказал? Что сделал?);
– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;
– формировать игровые действия детей с изображениями и предметов и предметамизаместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и
отличающимися от реальных;
– продолжатьучитьдетеймногообразномуиспользованиювтеатрализованных играх
предметов, деталей костюмов;
– развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с
эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких),
птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки,
паучка), солнца, изображая работу двигателей (поезда, автомашины, самолета);
– уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя,
лисы, зайца, ежа и др.);
– продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры,
строить ролевое поведение;
– учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры;
– учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку,
соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья
для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.);
– формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные
средства общения;
– учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять
выражение лица);
– учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре; – развивать
пространственно-временную ориентировку детей (например, создание мизансцен,
соответствующих различным временам года);
– учить детей давать простые словесные характеристики главным и второстепенным
героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений;
– учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для
театрализованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого).
Основное содержание
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных эмоций
человека.
Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных
произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игрыимитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения.
Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает
педагог.
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках,
куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку,
во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.
Использование в театрализованных играх, созданных ранее с помощью взрослого,
построек (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей,
ширм и др.).
Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений,
потешек в песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок,
природного материала и т. п.
Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы
малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в
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отобразительных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем
действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве
(координация движений на подвижной поверхности)».
Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по
конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе со
взрослым, по подражанию действиям взрослого).
Игры с природными материалами
Педагогические ориентиры:
– стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и наблюдать
за преобразованием природных материалов, получать удовольствие от игры с ними;
– продолжать знакомить детей с природными материалами и их свойствами (вода,
снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, каштаны гладкие, шишки
колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.); побуждать детей к экспериментированию с
природными материалами, соблюдая меры безопасности и гигиены;
– формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно действовать с
природными материалами;
– развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств материала и
логики осуществляемых действий;
– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать
мышцы рук детей;
– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием
(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.);
– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с физическими
свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой ―
маленький (комок песка), тает — не тает (снег), подходить (к столу с песком) — отходить
(от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п.;
– стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными
материалами.
Основное содержание
Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого песка, о том,
из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из
какого нельзя. Конструктивные игры экспериментирования на плоскости песка.
Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие тактильной
чувствительности, барического чувства, формирование количественных представлений.
Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям, потешкам в
песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, природного материала
и т. п.
Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием столаванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала, полистироловых
фигур и т. п.
Игры-экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет — не
тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками в воде.
Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком:
взаимодействие детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, формирование
умения согласовывать свои действия с партнером по игре и т. д.).
Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и песком с использованием
различных массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и
импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Подготовка рук к играм: согреть руки в
ванночке с теплой водой, затем вытереть их насухо, растереть плотным махровым
полотенцем.
Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур).
Формирование у детей представлений об особенностях воды: температурных
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характеристиках, значимости воды для жизни животного и растительного мира,
изменчивости ее формы в зависимости от формы емкости, в которую она наливается.
Игры в объемном пространстве емкости (ванна, таз, игрушечный бассейн). Игры в
двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки разного размера,
стаканы разного объема).
Игры и игровые упражнения с водой и полистироловыми фигурами, которые,
будучи смоченными водой, прикрепляются к кафельной или зеркальной стене. Создание
из них плоскостных композиций: картинок, объединенных единым сюжетом, одной
лексической темой, сюжетом литературного произведения, одной композиционной темой,
количеством, формой и т. п.
Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, миски,
стаканы, кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из него. Формирование
представлений о принципе сохранения количества в играх и упражнениях с водой и
песком. (
Формирование представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об
изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или
накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, миска и т. п.).
Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом
состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости помещается сухой и
мокрый песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая емкость тяжелее.
Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с песком и
водой: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой ― маленький (комок
песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с
песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п.
Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами: пересыпание песка
руками, пока играет музыка; сопровождение каждого музыкального такта определенным
действием с природным материалом и т. п. Упражнения на песке под музыку на развитие
ритмичных движений двумя руками вместе, одной рукой, поочередных движений правой
и левой руками и др. (упражнения типа «Следы»: следы ладошек на песке, следы пальцев
обеих рук / одной руки на песке и др.)
Подвижные игры с использованием полифункционального игрового оборудования
Педагогические ориентиры:
– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных
компонентов деятельности детей (зрительно-моторную координацию, мышечную
выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для
движения по заданному признаку);
– развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в
вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства);
– формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во
время перемещения по сенсорным дорожкам и коврикам, по мягким модулям;
– развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, внимание
детей;
– проводить профилактику и коррекцию плоскостопия.
– учить детей сохранять заданный темп во время передвижения по напольным
атрибутам (следы, «Камешки», палочки, веревки), (частота движений за единицу
времени);
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его
индивидуально-типологических особенностей;
–
проводить
игровые
закаливающие
процедуры
с
использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и др.), направленные на
улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности
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тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, снятие нервно-психической
возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой системы;
– формировать способности детей к словесной регуляции движений (выполнение
действий по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с
использованием вербальных и невербальных средств общения);
– развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным дорожкам и
игровому оборудованию, в соответствии со сценарием (волшебная дорожка в лес,
тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса для движения по болоту, купание в озере и т.
п.);
– стимулировать положительный эмоциональный настрой детей.
Основное содержание
Практические упражнения на сенсорной тропе, на дорожке «Гофр» со следочками,
на игровой дорожке, на коврике со следочками, и другом оборудовании. Постепенное
увеличение
вариантов
двигательных
заданий,
предполагающих
различные
пространственные расположения частей сенсорной дорожки (блинчиков и ковриков): по
прямой линии, по извилистой линии, по кругу и т. д.
Выполнение движений на модульном оборудовании фронтальным или посменным
способом.
Самостоятельное освоение игрового полифункционального оборудования. Ходьба
по блинчикам и коврикам сенсорной дорожки и т.п.
Упражнения на полифункциональном оборудовании под звучание различных
музыкальных инструментов. Подвижные игры с перевоплощением в животных.
Игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: прокатывание
шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному взрослым, перекладывание из
одной руки в другую, сжимание и разжимание, поглаживание ладонями и т. п.
Игровые упражнения на фиксацию тела ребенка при закреплении позы.
Развитие оптимального типа физиологического дыхания. При этом тело ребенка
фиксируется в положении лежа. На грудь ребенка ставится кубик, для того чтобы при
вдохе и выдохе он мог наблюдать, как он поднимается и опускается на груди, то есть
контролировать правильность дыхания.
Формирование представлений о цвете (шарики красного, желтого, зеленого, синего
цвета). Поиск игрушек в корзине и другие игры.
Игры и упражнения с сенсорными мячами: прокатывание одной и двумя руками по
полу, под дугу (ширина 50–60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами,
расположенными в ряд, по кругу, из разных исходных позиций одной и двумя руками по
сигналу (фиксируется время начала и окончания сигнала); метание мяча (диаметром 20–25
см) двумя руками из-за головы через веревку, протянутую на уровне груди ребенка с
расстояния 100 см; метание мяча (диаметр 20–25 см) в вертикальную цель (расстояние 100
см).
Представления о мире людей и рукотворных материалах
Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы на второй
ступени обучения широко используются разнообразные методы обучения в различном
сочетании. Прежде всего, это:
 элементарные опыты;
 упражнения;
 практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами;
 наблюдения;
 демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов,
кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ которых
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сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, чтением
художественной литературы.
В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся
педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и
явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их
существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем имеет
труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву семян,
выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка
урожая и т.п.).
Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В игре
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие
взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в
целом.
В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается формирование
их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он
нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на последнюю. Ребенок
знакомится с функциональными, пространственными и качественными признаками
объектов, учится анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные
обобщения.
Как и на первой ступени обучения, в основе образовательной деятельности с детьми
лежит коммуникативный принцип, что создает условия для успешного овладения языком.
Содержание работы по развитию речи в процессе формирования представлений о себе, о
мире людей и о рукотворных материалах на второй ступени обучения детей с ТНР тесно
связано с их игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с их
математическим развитием.
Педагогические ориентиры:
– продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем мире;
– формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он
такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»;
– развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая
инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации,
вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться
по содержанию наблюдаемых объектов, действий людей, литературных произведений;
– знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;
– укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и
умениях, об успехах других детей;
– привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить
передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх;
– развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств;
– развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения,
Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
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– расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи,
народные игрушки и т.п.);
– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию
содержания литературных произведений по ролям.
Основное содержание
Ребенок в мире игр и игрушек. Игры с образными игрушками. Описание игрушек,
узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в
подвижную или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем
максимально самостоятельно). Создание ситуаций, стимулирующих использование
предметов-заместителей. Привлечение детей к совместным со взрослыми дидактическим
играм (настольно-печатным и словесным). Знакомство детей с традиционными
народными играми, интеллектуальными играми.
Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии
картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение
главных составных частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от
собственного имени («Я…», «Мы…), второго лица («Ты…», «Вы…»), от третьего лица
(«Он…», «Они…») при обязательном наличии адресата. Использование «графических
подсказок» взрослого, символических изображений и других наглядных опор.
Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек.
Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам своих рисунков,
поделок и т. д.
Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах
семьи и их отношениях, о ближайших родственниках.
Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в
сюжетно-ролевых и театрализованных играх.
Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в
семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий и
картинного материала. Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый
год, дни рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне
дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в
гости и т. д.
Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по
прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного
рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.
Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего
адреса детей, безопасного поведения дома. Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за
жилищем, занятия родителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых
электроприборов в доме.
Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах быта
и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества).
Игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта. Беседы с
детьми об играх дома с родными.
Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в подъезде, в
лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним.
Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии в разные помещения детского
сада (детского дома), способствующие запоминанию имен взрослых, их основных занятий
в детском саду (детском доме): повара, врача, медицинской сестры, логопеда, психолога и
др.
Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе:
наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех
детей в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») и др.
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Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с
территории детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, рвать и
пробовать на вкус растения и т. д.
Знакомство с трудом взрослых в детском саду (детском доме): повара, врача,
медицинской сестры, логопеда, психолога.
Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание
фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках,
праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и
девочек.
Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского сада и
дороги к нему от дома (пешком, на транспорте).
Занятия и игры на участке детского сада (детского дома). Совместные со взрослым
целенаправленные наблюдения за участком детского сада (детского дома) в разное время
года. Оборудование участка детского сада (детского дома) и игры детей. Составление
детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких изменениях, происходящих на
участке детского сада (детского дома) в разное время года.
Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни
рождения детей, Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и др.
Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение).
Рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с использованием игрового
комплекта «Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, мой дом и
прилегающая к нему территория и т. п.
Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные средства:
автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. Занятия, игры и
игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения. Труд водителей
транспортных средств.
Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по
уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, гипермаркет, булочная,
продавец, покупатель, кассир и т. п.
Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском саду (детском доме)
и в поликлинике. Сюжетно-ролевые, дидактические игры на медицинские темы.
Экскурсии в парикмахерскую, игры с использование различных игровых наборов
«Парикмахерская». Труд парикмахера. Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр
видеофильмов о труде пожарных, о правилах пожарной безопасности.
Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе
(поселке), в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места.
Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на улице, в
подъезде, в магазине, дома и т. п.
Знакомство детей с государственными праздниками (День города, день рождения
страны, День защитника Отечества и др.).
Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. Пересказ
прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям о
труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о правилах дорожного движения, о
праздновании дня города и т. п. Разыгрывание ситуаций типа «История о том, как Таня
болела», «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на
основе личного опыта и по литературным произведениям).
Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических
приборов, показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения
о технике безопасности. Отобразительные игры с игровыми аналогами технических
приборов, включение технических игрушек в различные игровые ситуации при прямом и
косвенном руководстве игрой взрослыми.
Беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором,
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видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в пользовании
ими, необходимые для сбережения здоровья ребенка и взрослого.
Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной
техникой (утюг, чайник, весы). Противопожарная безопасность в процессе использования
технических средств в быту.
Игры-беседы по детскому телефону.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной
защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в том числе и
ребенка с тяжелыми нарушениями речи.
Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени
обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам поведения в
стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира
ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с правилами безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. В
этот период обучения взрослые обращают особое внимание детей на то, что безопасность
окружающего мира — необходимое условие существования каждого человека: взрослого
и ребенка.
Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе интеграции
содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с
содержанием других образовательных областей, прежде всего с «Познавательным
развитием» и «Физическим развитием».
Содержание образовательной области в разделе «Безопасное поведение в быту,
социуме, природе» реализуется в рамках:
 организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, направленных
на обогащение жизненного опыта и формирование: первичных представлений об
окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых действий,
изобразительных действий);
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(прогулка, прием пищи и др.);
 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со
взрослыми в течение дня;
 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют
получаемые детьми в образовательном учреждении знания и умения, обучают ребенка
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.
На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет формирование и
закрепление представлений о поведении на улице, железной дороге, на вокзале, о
правилах перехода улицы и железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются
представления о возможных реакциях собственного тела (быстро, медленно),
определяются относительности движения от себя, от объекта в игровой ситуации
(движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются новые представления о
расположении объектов окружающей действительности, об их внешних свойствах, о
функциональных особенностях предметов, их заместителей в играх и игровых
упражнениях.
Дети знакомятся с познавательными действиями с материалами, необходимыми для
игр по правилам дорожного и железнодорожного движения, пожарной безопасности и
ориентировке в пространстве.
Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных операций
внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на
невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, моделирование
пространственного расположения предметов в играх «Азбука дорожного движения»,
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«Азбука пожарной безопасности» в помещении, на уличной игровой площадке. Дети
рассматривают и соотносят действия на картинах и в реальной ситуации, отвечают на
вопросы по картинам, рассказывают по ним и проигрывают ситуации в театрализованных,
сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических играх.
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разделе
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как в совместной
образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе логопедической
работы, направленной на формирование вербализованных представлений о безопасном
поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,
элементарных обобщений в сфере предметного мира и др.
Педагогические ориентиры:
– продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о
правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового
образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для
обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов;
– обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с
материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности
жизнедеятельности в различных ситуациях:
 реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности);
 отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности),
в образных игрушках;
 условных, символических (в воображаемой игровой ситуации);
– учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное
расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружающем пространстве
помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой
уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог заменяет действия с натуральными
предметами игровыми;
– обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены» и
др.;
– развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения действий
с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами,
отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с предметамизаместителями и т. п.;
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой
на реальные действия на невербальном и вербальном уровне:
- показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных
картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и
неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т.
д.;
 разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т.
п.);
 произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с
образными игрушками (отобразительные игры);
– развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете
светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие
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звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);
– закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых
сигналов светофора (заградительный и предупредительный), величины, цвета и формы
знаков дорожного движения («Движение пешеходов запрещено», «Движение на
велосипедах запрещено», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход»), цвета
сигнальных флажков и т. д.;
– обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля)
водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, машину скорой
помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, диспетчер регулирует
движение железнодорожного транспорта, кассир продает железнодорожные билеты и т.
п.;
– обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, дорога,
пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой
автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус,
пожар, машинист, пассажир, светофор, правила железнодорожного движения, знаки
информации: больница, детский сад и др.);
– развивать потребность детей в общении и формировать элементарные
коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со
взрослыми и детьми);
– учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий:
автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый,
зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять, держаться за руку
взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите,
срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.;
– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения при участии взрослого.
Основное содержание
Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с простыми и
понятными для них правилами поведения в детской организации: во время игры не
мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего нельзя
засовывать в нос, в ухо, так это опасно. Развивать адекватную реакцию детей на запреты
(нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально.
Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно перемещаться между
предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по
лестнице и др.
Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов (электрический
чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное детям
объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами.
Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными
предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности,
запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается
пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др.
Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда
не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого),
которые педагоги могут представить в виде картинок.
Знаки противопожарной безопасности для технических приборов. Знакомство с
пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с использованием частицы НЕ
(не включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.).
Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детской
организации, рассматривание различных растений и пояснение о правилах безопасного
для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т.п.).
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Элементарные беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и
животными, не нанося им вред, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой,
которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им
вреда.
Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся наблюдения (на
достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением
пешеходов, комментирование происходящего на доступном детям уровне.
Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного цвета,
затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам
светофора (совместно со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу
«светофора» (совместно со взрослым): ждать сигнала, держась за руку взрослого,
переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. Сюжетноролевые и подвижные игры по тематике безопасного поведения.
Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элементарное
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. п.
Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице,
со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная дорожка», «Движение на
велосипеде запрещено»)
Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками
(большого размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие безопасное
поведение и действия.
Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с
ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы
безопасного поведения в доме, природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение детей
выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил
безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах).
Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы
(аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»).
Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание
ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно
(неправильно) делает на улице?», «Что это?» и др.
Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую
обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая
последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм
безопасности.
Использование литературных произведений для театрализованных (режиссерские,
драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (совместно со
взрослыми) по содержанию основ безопасности жизнедеятельности.
Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды
дома и образовательного учреждения, проводятся обучающие игры по ознакомлению с
пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, игры, в которых детей
знакомят со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками
(два-три знака).
В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным правилам поведения
на улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная дорожка»,
Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах»,
«Движение на велосипедах запрещено».
Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД,
работников железнодорожного транспорта.
Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игрушками
(кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос,
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микроволновая печь, детский телефон, детский светильник и др.) и элементами
комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения».
Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они называют себя в
игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Улица» и др.
Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых
необходимо использовать детали костюмов («Я — водитель», «Я — пожарный», «Я —
полицейский»). Разыгрывание ситуаций, в которых детям необходимо отвечать на
вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?».
Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарную
машину, корабль, поезд) в игровую среду.
Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности.
Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках
опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в
природе, в доме.
Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки
со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т.п. и узнавать
звуковые сигналы, называть источники звука.
Труд
Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционноразвивающей работы с детьми большое значение приобретает формирование у
дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении различных поделок из
природного, бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное значение
на этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков хозяйственно-бытового труда
в условиях дошкольной организации и дома.
Как уже неоднократно указывалось, в данной «Программе» основополагающим для
всех направлений коррекционной работы является принцип «логопедизации», который
реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым
процессам, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями
речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается
на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с
невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурногигиенических процедур, трудовых действий.
Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения
материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия
специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания и трудовых
умений у детей с ТНР (см. первую ступень, раздел «Труд» в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»).
При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и
специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения, в
процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задач
Педагогические ориентиры:
– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление
относительной независимости от взрослого;
– формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовления поделок
из различных материалов;
– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела
и жилища;
– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены,
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;
– способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту,
способствующего развитию самоуважения, чувства собственного достоинства;
– формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе
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хозяйственно-бытовых действий и т. п.;
– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук,
зрительно-двигательную координацию в процессе трудовых действий;
– учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных с
мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой,
застилкой кукольной постели и т. д.;
– учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными
игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за стол и
«кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы развернутым
полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым полотенцем; мыть куклуголыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя
игровые действия;
– стимулировать желание и интерес детей к трудовым операциям по соединению
деталей для создания изделий;
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении трудовых
действий;
– воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действий, умение благодарить
друг друга за помощь.
Основное содержание
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых
навыков на второй ступени обучения совпадают с направлениями деятельности,
указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о
здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на формирование умений детей
одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков приема
пищи. Поэтому здесь мы перечислим только программные требования, касающиеся
выполнения трудовых поручений детьми. Дети в зависимости от их индивидуальнотипологических особенностей включаются в весь комплекс трудовых действий и
регулярно в нем участвуют.
Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в групповой комнате.
Уборка постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка мелких вещей (носовые
платки, кукольную одежду). Уборка совместно со взрослым игровых уголков. Ремонт
игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым).
Приготовление еды вместе со взрослым: подготовка необходимого кухонного
оборудования (досок, скалок, формочек, противня), раскатывание теста на доске,
вырезание формочками печенья, укладывание его на противень, намазывание
пластмассовым ножом масла, крема на булку, печенье, разрезание пластмассовым ножом
фруктов (бананов, яблок), измельчение на терке яблока, вареной моркови и т.п. (см.
санитарные требования).
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).
В специально созданных игровых ситуациях стимулирование детей к активному
включению в трудовые действия.
Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы:
полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими лопатками, вскапывание
грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, прополка грядок, сбор плодов,
срезание цветов и т.п.
Уход за площадкой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, очищать
дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т.п.
Уход за рыбками, птицами и животными в живом уголке (при отсутствии
аллергических проявлений у детей и противопоказаний): умение кормить, поить и т.п.
Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед
выполнением детьми трудовых операций или после него).
Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными ножницами.
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Знакомство со способами работы с ножницами. Правила безопасности при работе с
режущими приборами.
Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно).
Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.).
Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из
нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.).
Выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. с последующим
наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3.
Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными
деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры сумочки из
двух частей и т. п.), шнурки и деревянные (пластмассовые) иголки с большими ушками.
Изготовление книжек-самоделок по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина
избушка», «Три медведя» и др.) с последующим рассказыванием по ним.
Выучивание наизусть (вместе с детьми) памятки о соблюдении правил безопасного
обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, деревянная иголка,
детские ножницы и т. п.).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени
обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на второй ступени обучения по следующим разделам:
1. Конструирование.
2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.
3. Элементарные математические представления.
Конструирование
На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной деятельности
детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные
задачи,
связанные
с
формированием
операционально-технических
умений,
пространственной ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными
материалами направлены на обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной
программы, развитие основных качеств согласованного движения рук: объема, точности,
темпа, активности, координации.
Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а
учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые упражнения с
ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений
рук и др.
В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного
материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное
обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по
цвету, форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, предметного)
включаются в подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия с детьми.
Педагогические ориентиры:
– закреплять конструктивные умения и навыки, приобретенные детьми на первой
ступени обучения;
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– продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности;
– развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения;
– закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич,
пластина);
– формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы детских
строительных наборов и реальные предметы по размерам (понимая и употребляя при этом
слова: большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий,
высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (понимая и
употребляя слова внизу
— наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе);
– продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность
анализа) с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного анализа;
– учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного материала,
– учить детей воссоздавать знакомые постройки по представлению и словесному
заданию;
– продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть
части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их функциональное
назначение;
– продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
картинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух до пяти)
круглой, квадратной, треугольной формы;
– учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ;
– знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь в
виде «пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о
последовательности действий;
– знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить среди
нескольких построек ту, которая изображена на образце;
– учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика,
геометрические фигуры) и палочек.
– учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
– развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов (зрительно
и на ощупь);
– формировать у детей представления о форме, величине, пространственных
отношениях, учить отражать их в слове;
– совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор;
– поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные
умения в ролевых играх;
– учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень
словесной регуляции);
– развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических действий
(второй уровень словесной регуляции).
Основное содержание
Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, дорога), с
куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома и т. п.).
Коллективное обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных играх. Игры на группировку отдельных элементов строительных наборов
(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с плоскостными
эквивалентами (квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.). Выбор предметов по двум и
трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от функционального назначения
предметов) (интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные
математические представления»). Определение собственного местонахождения в
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пространстве и изменение его (перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и
т. д.). Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов по
подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и
переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и
наречия. Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаимное
расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести
мягких модулей или элементов деревянного (пластмассового) строительного набора
(интеграция с разделом «Элементарные математические представления»). Выполнение
построек по образцу после его предварительного анализа с участием взрослого:
выделение основных частей постройки, определение необходимых строительных
элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.
Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного анализа:
строений, транспортных средств и т.п. Создание знакомых построек из незнакомых детей
строительного материала. Обыгрывание их. Конструирование улицы после
предварительного наблюдения. Постройка различных зданий по образцу: жилой домбашня с одним входом, детский сад (невысокий, длинный, с несколькими входами),
магазин. Специальные игровые ситуации, дающие детям возможность в ходе
экспериментирования с полифункциональными конструктивными материалами самим
создавать постройки для игр. Обучение работе с образцами, в виде фотографий.
Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками. Складывание разрезных
картинок со смысловыми разъемами. Игры с сюжетными картинками с вырубленными
частями круглой, квадратной, треугольной формы. Игры с разрезными картинками с
использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, животные). Игры на узнавание целого
предмета по фрагментам и называние его. Конструирование по объемному образцу
(здания, мосты, ворота и пр.), последующее выкладывание построенной конструкции из
плоскостных элементов на магнитной доске или на фланелеграфе. Конструирование из
палочек по образцу (счетные палочки, палочки Кюизенера и т.п.).
Представления о себе и об окружающем природном мире
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире на второй ступени
обучения также осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с
детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и
закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе
изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все
режимные моменты. Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела
образовательной области «Познавательное развитие» для индивидуальных и
подгрупповых логопедических занятий, для развития лексико-грамматического строя
речи, речемыслительной деятельности детей с ТНР.
У детей продолжается формирование последовательных познавательных установок
(«Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»).
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание
обращается на становление и расширение экологических представлений детей,
ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной функциями
человека в природе, что интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в направлении
формирования социальных представлений.
Педагогические ориентиры:
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– продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание
наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;
– формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он
такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»;
– расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и способах
питания животных и растений;
– формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день —
ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных,
растений;
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
– развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа
целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;
– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими
рассказами, историями, сказками, стихотворениями).
Основное содержание
Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о
домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, беседы, чтение литературы о
птицах.
Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки,
стрекозы, мошки, мухи, комары).
Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные
взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и животные растят,
кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут).
Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением литературных
произведений о жизни животных.
Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах.
Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за рыбками вместе со
взрослыми. Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о
повадках, особенностях окраски, строении рыбок.
Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочитанным
произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования,
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление коротких рассказов
детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чтение
литературы о растениях. Расширение представлений детей об особенностях взаимосвязи и
взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых
ситуациях).
Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Наблюдение за
ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на улице. Растения летом и
зимой: в саду, в огороде. Наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые поручения
в процессе совместного со взрослыми ухода за растениями, рассматривание иллюстраций
о заботливом отношении человека к растениям.
Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их
названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные
растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень,
стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка
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лука, луковичных растений, укропа).
Беседы о значении растений в жизни человека (использование в питании, в
изготовлении предметов, необходимых в быту). Рассматривание мебели, игрушек из
дерева.
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием игрушек,
картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных
поделок и др.
Бережное отношение к растениям, уход за растениями в детском саду, дома
(опрыскивание, полив, рыхление).
Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспериментирование
с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их значение в жизни
человека. Соль в жизни человека и животных. Игры с песком, водой, камешками (см.
«Игры с песком и водой» в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»).
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов,
игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, аппликации с
использованием природного материала, лепные поделки из глины и др. Составление
детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расширяющие и
уточняющие представления детей о разнообразии звуков природы и рукотворных
предметов. Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки,
барабан и др.).
Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в
природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об основных цветах
времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, об
окраске животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе,
одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи.
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием
разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, детских
рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов.
Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения, игрыэкспериментирования с водой, песком с целью выяснения их разнообразного состояния.
Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже
(см. «Игры с песком и водой» в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»). Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении
на воде и обращении с огнем.
Чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении
в жизни природы и человека.
Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части суток (в
зависимости от природных условий).
Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с ней
(вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые
упражнения, экспериментирование с различными вертушками.
Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время года.
Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года.
Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег,
град. Игры с детьми в разное время года. Рисование и называние погодных явлений.
Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных
явлениях и их изменениях.
Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различные поделки из
цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление коротких рассказов детьми по
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сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
Чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах.
Элементарные математические представления
В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитикосинтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического
развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, так же, как и их сверстники с нормальным
речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами
формы, величины.
Формирование элементарных математических представлений на второй ступени
обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот
процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много
внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим
содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой,
бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по формированию
элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику
нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учительлогопед в процессе индивидуальной логопедической работы.
В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений счетной
деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые
подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд),
конструктивная и изобразительная деятельность.
Педагогические ориентиры:
– учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью пантомимических
средств после предварительного тактильного и зрительного обследования предметов;
– формировать представления детей о независимости количества элементов
множества от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и
их качественных признаков;
– учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество хлопков (ударов)
на слух;
– формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать
двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд,
брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.);
– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.;
– учить детей узнавать цифры от 1 до 9 и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры от 1 до 9 (рисовать, конструировать,
лепить);
– развивать способность детей определять пространственное расположения предметов
относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
– учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых
упражнений;
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы,
круги, квадраты), по величине (большой —маленький, широкий — узкий, высокий —
низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов
детей группы);
– учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии
свойств, определять элементарные отношения сходства и отличия;
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– формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и
называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года (лето и зима)
и части суток (день и ночь).
Основное содержание
Количественные представления. Объединение разных предметов в множества:
однородных, однородных с отдельными признаками различия (например, величина, цвет),
разнородных с признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у
детей представлений о возможности создания множеств из любых предметов.
Формирование представлений о возможности разъединения множества любых
предметов. Игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из множества.
Обучение детей действиям пересчитывания, обозначению общего количества
сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождению обводящим
движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах.
Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов может быть
сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет объектов в любом порядке.
Формирование представлений о принципе сохранения количества (упражнения с
водой в различных сосудах, с песком и т. п.).
Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без
пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или
картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества
предметов).
Практические упражнения на определение состава числа.
Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с
проверкой своих действий приемами прикладывания или накладывания одного
количества предметов или картинок на другое.
Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в зависимости от
успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного анализатора.
Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых
сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное
педагогом.
Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на основе
тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек».
Рисование цифр от 1 до 9 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из соленого теста,
пластилина, выкладывание из природного материала, шнурков и т. п.
Игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову предметных
множеств в пределах, зависящих от успехов детей группы.
Решение арифметических задач с открытым результатом на наглядном материале
(предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух-пяти.
Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши),
круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции.
Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по форме
(шары, кубы, треугольные призмы, круги, квадраты, треугольники) в соответствии с
образцом и по словесной инструкции. Игры и игровые упражнения с
полифункциональными модульными наборами на соотнесение их по форме, цвету,
величине.
Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание и создание
с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, рисования круга,
квадрата, треугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). Лепка объемных форм
из пластилина, соленого теста.
Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и выделение
предметов по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квадрат, треугольник) в
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соответствии со словесной инструкцией.
Представления о величине. Формирование представлений о величине путем
сопоставления двух предметов (большой — маленький, длинный — короткий, широкий
— узкий, высокий — низкий) с помощью приемов наложения и приложения.
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам
изображений различной величины путем совместных действий, действий по подражанию.
Организация наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и игровых
упражнений, направленных на формирование представлений об относительности
(транзитивности) величины, на развитие барического чувства.
Сюжетно-дидактические игры с использованием приборов измерения (ростомер,
весы).
Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных
помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, физкультурного
зала, столовой) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно.
Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова,
туловище, глаза, нос, уши).
Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью взрослых),
показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим определенному
положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано».
Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве,
изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку
и т.п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.
Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и показа
пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — руки
разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.).
Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег).
Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по наблюдениям в
природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, весна и осень.
Изображение явлений природы с помощью имитационных действий: холодно —
нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы
подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности
пола или стола со словами кап-кап и т.п.
Рассматривание на иллюстрациях и в реальной действительности астрономических
объектов: солнца, луны, звезд. Использование их символов в дидактических и творческих
играх. Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в
разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию взрослым, по образцу, а по
возможности и по словесной инструкции.
Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в понятие
«год».

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени
коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР
потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений. Основной
целью работы в рамках данной образовательной области является формирование связной
речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия,
внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период —
формирование
вербализованных
представлений
об
окружающем
мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
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сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становятся базой для развития активной речи детей.
В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной
на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать
названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной
жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности
синтаксическими конструкциями.
Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи
детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться
жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь
взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной
пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя
вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую
активность детей в различных ситуациях.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного
возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему
средств общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие»
должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого ребенка:
сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и
сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.
В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где
размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки,
которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков
обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.
Педагогические ориентиры:
 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности,
ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми
и со сверстниками;
 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок —
ребенок»;
 развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные
умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования
высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях:
показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации;
 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать
звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых
звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или
сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение
отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками;
 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий
(вербализация действий детьми);
 формировать элементарные общие речевые умения детей;
 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие
сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний;
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 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания
речи;
 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике
грамматических форм слов и словообразовательных моделей;
 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и
повествовательной форме;
 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и
со взрослыми;
 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность,
потребность задавать вопросы;
учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и
побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;
 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
разговор;
 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание
литературных произведений по ролям.
Основное содержание
Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных
ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения настольнопечатных игр и т.д.) учить детей диалогической речи.
Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально
созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы (по
игрушке, по картинке).
В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять
повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по
плану, самостоятельно).
Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и
семье, о том, как провели выходные дни и т.д.).
Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы,
пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания.
Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений
(сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок,
коротких рассказов и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного,
перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических
средств на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов
эйдо-рацио-мнемотехники.
Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в
театрализованных играх (режиссерских и играх драматизациях).
Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со
взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В
процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа:
изменение позы, общих движений, голоса, мимики).
Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и
детьми).
Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских
литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные
с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение
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их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу).
Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей
сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание
голосом, имитация движений).
Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных
произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения
игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года,
соответствующих содержанию литературных произведений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.
На второй ступени обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом
национального регионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного
искусства и музыкальным произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание
мира музыки, живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли
использовать полученные представления в разных видах детской деятельности, прежде
всего в игре.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:
1. Изобразительное творчество.
2. Музыка.
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласовывая ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в
области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.
В логике построения «Программы» на второй ступени обучения образовательная
область «Художественно-эстетическое развитие» приобретает большое значение для
интеграции перцептивного и эстетико-образного видения детей.
Изобразительное творчество
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи на
второй ступени обучения являются занятия, в ходе которых у детей формируются образыпредставления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях
создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей,
исходя из особенностей их психомоторного развития.
По мере формирования представлений детей об окружающей действительности,
приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на обучение их
самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся передавать
связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе своего
собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические навыки.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах
и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
Данный раздел программы на второй ступени обучения детей с ТНР, как и на первой
ступени, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание
того, что, являясь универсальной способностью человека как представителя рода,
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способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не требует
целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать соответствующую возрастным
особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной
деятельностью. При создании такой среды следует учитывать, что, кроме
общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет специфические особенности,
которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие
изобразительной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно и
разнообразно представлены (с учетом национально-регионального компонента)
произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева,
ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда).
Эти предметы необходимо использовать в игровой деятельности, при ознакомлении с
окружающим миром и в процессе развития речи детей.
Основное внимание в этот период, как и на первой ступени обучения, обращается на
закрепление у детей ощущений удовольствия и радости, которые доставляют человеку
гармония цвета, красота рисунка или поделки.
Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что
эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе
изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие,
эмоциональное познание окружающей действительности, ощущение радости,
возникающей в процессе творчества.
На второй ступени обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей
должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования
представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по
формированию элементарных математических представлений и др. Тематика детских
рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети на
занятиях с логопедом.
Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения решаются
конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для
этого требуются определенные условия: наличие постоянного места и необходимого
материала, проработка организационных вопросов, так как большинство детей требуют
поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении
выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он будет реализовать.
На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном
рисунке изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием,
располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в один ряд (фризовое
расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают способы включения в рисунок
разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной картинке.
Педагогические ориентиры:
– Формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
– развивать художественно-творческие способности детей;
– развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству;
– закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе
изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин и др.);
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– развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им
устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? Чем
отличается?»).
– закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками и др.;
– учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и
наклонные линии;
– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы;
-– продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым,
коричневым, фиолетовым, серым, голубым;
– знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный);
– формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ,
середина;
– формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой —
маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий,
длинный — короткий, длиннее — короче);
– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх);
– закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;
– учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами,
фломастерами;
– закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально оборудованными
средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и
тонкие;
– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания
кончиком кисти листа бумаги;
– знакомить детей с приемами декоративного рисования;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из
готовых форм;
– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых
форм; – учить детей приемам рваной аппликации;
– продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать,
разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми
и круговыми движениями, расплющивать);
– учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и
называть их, передавать в изображении целостный образ предмета;
– учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом,
постепенно подводя к пониманию оценки;
– учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ; – знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская,
городецкая роспись), народными игрушками, керамическими изделиями, с малыми
скульптурными формами.
Основное содержание
Рисование.
Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным
признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.).
Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар),
овальный (похож на яйцо), квадратный.
Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и
черный), использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов
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времен года (зимы, лета, осени).
Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся
отношений между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции.
Отражение пространственных отношений в речи: близко — далеко, ближе — дальше,
рядом, около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой)
стороны, в середине (в центре), по бокам.
Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление
сравнительной степени прилагательных (большой — маленький, больше — меньше,
высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее —
короче, широкий — узкий, шире — уже).
Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с
помощью взрослого).
Рисование красками, фломастерами, карандашами без задания («Что получилось») и
по заданию.
Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты),
губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего
выполнения аппликации или рисунка.
Рисование восковым мелком и гуашью. Закрашивание краской листа бумаги
(широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно
выполнены рисунки восковым мелком или свечой.
Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного
обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в
доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы»), а также
предметов с сочетанием круглой и угловатой формы.
Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, листочки) и касания
кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Набухли почки», «Распустились листочки»,
«Салют»), составление узоров из точек и мазков на бумажной полоске.
Рисование гуашью, фломастером, карандашом предметов, различающихся по
величине. Дорисовывание заданного изображения по своему желанию.
Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по
величине и расположению.
Рисование с натуры после предварительного зрительно-двигательного обследования.
Повторение изображения по памяти.
Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того же
дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг
на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то он
может рисовать не мазками, а точками.
Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений
людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью
взрослого).
Рисование разных видов человеческого жилища: дома с длинным и коротким
забором, городского дома. Рисование разных машин на городской улице, на шоссе.
Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с помощью
смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности (как в радуге),
получение светлого оттенка путем прибавления белого цвета. Развитие представлений о
«грустных» и «веселых» красках. Экспериментирование с красками и творческие опыты
по поиску и созданию красивых цветосочетаний.
Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие детали).
Закрепление на операционно-техническом уровне способов работы с гуашью. Знакомство
с рисованием акварелью, восковыми мелками и простым графитным карандашом.
Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (после обведения
шаблонов или готового контура). Обучение точности движения: соблюдение правила —
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не выходить за контур, следить за размахом руки, не отрывать кисть или карандаш от
бумаги.
Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений
(в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. Требования к
работе: не заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и карандаш от
бумаги, ждать, пока высохнет краска, не смазывать рисунок, самостоятельно промывать
кисть, вытирать ее тряпочкой и т. д.
Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное
дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными
изображениями, выполненными на предыдущем этапе.
Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка сирени
(листья — примакиванием, цветы — касанием концом кисти). Чтобы точки получились
более крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. Для некоторых детей можно
заранее нарисовать ветку, а может быть и листья. Работа должна быть посильной и
приносить радость детям.
Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела
животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окна, двери),
узоры на ковриках, тарелках и т. д.
Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по показу
взрослого и самостоятельно.
Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование
их с реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми и т.п.).
Рисование цифр от 1 до 9 по точкам, трафаретам, на песке.
Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображения нескольких
предметов, объединенных общим содержанием. Практические упражнения в
расположении изображений предметов на листе: на полосе в один ряд (фризовое
расположение), по всему листу. Включение в рисунок разных цветов и оттенков.
Обучение способам передачи настроения в сюжетной картинке.
Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваивают дети на
занятиях с логопедом.
Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дозированной
помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), «Весна», «Зима»,
«Новогодняя елка».
Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года
(уметь передавать основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; зима —
белый, голубой).
Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по
литературным произведениям.
Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, квадрате,
круге, овале. Анализ образца и точное его воспроизведение.
Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в узоре на
квадрате, круге, многоугольнике. Создание декоративных рисунков по принципу
симметрии (переносить узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», «Варежка»,
«Украсим новогоднюю елку»).
Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на передачу ритма
повторности и чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной
или разными красками).
Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых уголков, под вазу,
карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, плодов, одежды
для бумажных кукол). Рисование с сохранением равномерности размаха руки и нажима,
направления штрихов при закрашивании частей рисунка.
Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами
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дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. Выполнение
декоративных узоров с чередованием элементов.
Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы. Употребление в речи
выражения «Похож на...». Развитие у детей восприятия формы и величины предметов,
обучение их различению сходных форм.
Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилиновых (глиняных)
фигурок (вместе со взрослым).
Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок на ощупь с
объяснением, последующим рассматриванием и повторным узнаванием на ощупь.
Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом
ощупывания двумя руками под зрительным контролем).
Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по
представлению.
Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования по
подражанию взрослому или по образцу.
Лепка из пластилина, и другого пластичного материала цифр от 1 до 9.
Лепка из пластилина объектов, отличающихся по величине.
Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье),
оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка объектов
для игры «Магазин» из плотного цветного теста способами раскатывания круговыми
движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, яблочки) и раскатывания
параллельными или прямыми движениями (морковка, шоколадные батончики, бананы,
огурцы).
Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по
представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка посуды из
целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей приемам сглаживания
поверхности посуды, овладение техникой создания устойчивости предмета. Работа со
стекой.
Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по представлению). После
лепки выполняются графические изображения этих объектов (карандашом или
фломастером без раскрашивания). Сопоставление вылепленных предметов и рисунков.
Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов.
Лепка из глины различных предметов после наблюдения и обследования (фрукты,
овощи), знакомых предметов по представлению (по заданию и собственному выбору).
Передача особенностей формы предметов, сравнение ее с основной формой-эталоном.
Лепка из пластилина скульптурным способом фигурок людей и животных для
создания сюжетной композиции по содержанию сказок для последующего обыгрывания.
Раскрашивание изделий из соленого теста, использование их в игре (с помощью взрослого
и самостоятельно).
В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о распределении
операций и последовательности их выполнения (с помощью взрослого).
Лепка из пластилина предметов более сложной формы по представлению и с
натуры) по типу народных глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать
поверхность формы пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на завершающем этапе
обучения на второй ступени).
Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции.
Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образцу,
группировка по двум образцам в соответствии с самостоятельно выделенным признаком.
Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное увеличение
количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.).
Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую
(бабочка, украшенная елка, платье и др.), с верхней части в нижнюю.
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Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие
елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета).
Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или
обследования натуры. Сюжетная аппликация из готовых деталей. Самостоятельный выбор
детьми изображений (помощь педагога при создании композиции).
Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации.
Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из
фрагментов.
Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному желанию.
Последующее рассказывание сюжета и рисование его.
Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно).
Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). Вырезание круглых и овальных форм,
составление и наклеивание изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки
деревьев и др.).
Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации.
Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок.
Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, на всей
плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов.
Музыка
На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» детей
учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое
внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический,
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной
деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на
детских музыкальных инструментах).Дети учатся распознавать настроение музыки на
примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от
радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в
музыке. Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму
двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и
настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети
учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение (скачущую
лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской
прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний
мир человека, а изображает внешнее движение.
На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать
звуковые сенсорные предэталоны. На музыкальных занятиях детей учат использовать
элементарные вокальные приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых
интервалов.
Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в
самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.
В этот период происходит активная интеграция образовательных областей
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической
работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую
составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР:
четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания
двигательной программы при выполнении последовательно и одновременно
организованных движений. Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по
развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание
кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и
совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и
тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные
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занятия с использованием музыки.
Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в
самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными
игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться
специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с
природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же
мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах.
Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать
связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п.
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать
участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание
логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы на второй ступени
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на
звуке, определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных
и близких по звучанию неречевых звуков.
Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей
играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной
громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием
музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. д.
Педагогические ориентиры:
продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;
 развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки;
 развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной
грамоты;
 развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими
певческих навыков;
 учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах;
 развивать чувство ритма, серийность движений;
 учить детей музыкально-ритмическим движениям для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях;
 учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя,
лошадки и др.;
 учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную;
расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время
музыкально-ритмических
упражнений
(с
флажками,
листьями,
платочками,
погремушками, мячами, шарами и др.);
 продолжать учить детей выполнять музыкально-ритмические движения: поднимать
одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной
рукой;
 стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
 учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального
руководителя;
 учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому;
 учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого;
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 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных
инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения.
Основное содержание
Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание
музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых
мелодий. Слушание звучания различных музыкальных инструментов, звучащих
предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых),
различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс).
В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении.
Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени.
Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам,
по вступлению.
Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и
др.).
Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка,
балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка).
Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в
разных регистрах.
Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе
(громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно).
Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насекомых,
растений.
Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха.
Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и
силе звучания, по длительности.
Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики
музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в
середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему залу (интеграция
с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).
Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских
(Э.Григ, И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, М.
И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными фактами биографий и
творчества композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных инструментов, с
развитием музыки.
Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению
музыки разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Пение. Пропевание имен детей и взрослых.
Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно). Пение,
вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя музыкальные фразы,
интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и
инструмента.
Пение с различными движениями.
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в
различном темпе
Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок.
Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным
руководителем и самостоятельно).
Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения в
соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш,
выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т.п.)
Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с
изменением характера движений.
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Разнообразные ритмические движения под музыку. Освоение различных видов
ходьбы, бега, прыжков под музыку.
Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и
выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с
поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами
вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по
кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в колонне
небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции.
Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2 /4 и 4
/4), предполагающее изменение темпа движения.
Танцевальные движения, хороводные игры.
Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными
инструментами: триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные инструменты.
Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру.
Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино, барабане,
металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе. Использование для
музицирования подручных средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых
баночек с сыпучими материалами (например, с крупой, песком), колокольчиков и др.
(Занятия проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого.)
Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным
руководителем.
Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с
подыгрыванием музыкальным руководителем.
Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р.
Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.).

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени
обучения детей с ТНР, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами
коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:
1. Физическая культура
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре.
Активными участниками
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй
ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием
логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В
этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное
развитие детей с нарушением речи.
Физическая культура
Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и
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произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно
повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполнении различных видов
ходьбы. Если на первой ступени обучения основное внимание в решении задач
образовательной области «Физическое развитие» уделялось работе над тонусом,
статической координацией и сохранением заданной позы, то на второй ступени обучения
детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их технически правильно
выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их двигательную
координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных,
музыкально-ритмических упражнений, содействует не только формованию у детей
жизненно важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время педагог
использует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития
физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у
ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно-силовые качества.
В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не
иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным
результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут
многократно повторять упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и
выполняют все команды, данные педагогом, более организованы и дисциплинированны.
Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель использует
повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но
легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отметить, что упражнения на
быстроту не должны быть продолжительными, широко используются интервалы для
отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть
ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4
раза). На этой ступени обучения дети овладевают:
– скоростным бегом: 10−12 м. Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 4−5
раз — во II полугодии;
– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа;
– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением
темпа.
Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляется с
речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов.
Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает
их амплитуду и выразительность. Воспитатели и инструктор по физической культуре
широко используют в специально организованных занятиях, в режимные моменты
подвижные игры для закрепления у детей навыков основных движений. Для этого
наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на
ориентировку в пространстве и внимание.
Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в овладении
правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использовании всех доступных
средств общения, прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевыми умениями
(совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов использования различных
пособий, выражение своих желаний, оценочных суждений, предложение своих вариантов
движений, правил), в отражении в подвижных играх различных образов, в обыгрывании
действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен, в формировании привычки
чередовать малоподвижные виды деятельности с активным двигательным отдыхом, в
расширении представлений о человеке, его возможностях, благоприятных условиях
жизни.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени
обучения опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и расширяясь
за счет включения нового материала. Таким образом, реализуется принцип
концентричности в построении программного содержания работы по данной
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образовательной области, который обеспечивает непрерывность, преемственность и
повторность в обучении.
Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются
занятия по физическому воспитанию, которые дополняются различными видами
гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, адаптационной, корригирующей,
остеопатической), закаливающими процедурами, подвижными играми. С детьми
проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения. Для успешного освоения детьми
образовательной области «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по
физической культуре организуют совместную деятельность с ребенком и
самостоятельную двигательную деятельность детей.
На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной
осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и
физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять
самостоятельность, двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и
последующей уборке его. Взрослые привлекают детей к посильному участию в
подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют проявление их творческих
способностей в процессе изготовления спортивных атрибутов.
Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует формирование
у них потребности в физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с
помощью физических упражнений, занятий спортом. На второй ступени обучения детей с
ТНР особое внимание обращается на обучение их соблюдению правил безопасного
поведения в подвижных играх, при обращении со спортивным инвентарем и. п.
Педагогические ориентиры:
– развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя
двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению;
– развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительномоторную координацию;
– формировать у детей навык владения телом в пространстве; – развивать
одновременность и согласованность движений;
– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки сохранения равновесия;
– учить детей выполнять повороты в сторону; – учить детей выполнять
общеразвивающие упражнения в заданном темпе;
– учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с
напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях);
– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп
(быстрый, средний, медленный);
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами
согласовывать свои движения с движениями партнера;
– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением
равновесия;
– продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не
менее пяти раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании; – учить детей ползать
разными способами;
– формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной
веревочной) лестнице; детей в соответствии с вербальным и невербальным образом;
– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным
сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);
– формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане
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игры и эстафеты.
Основное содержание
Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту.
Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Повороты (направо, налево,
кругом), переступая на месте.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к
плечам, в стороны, за спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота
15–20 см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной вперед (2–3 м),
«змейкой» со сменой темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, веревочной змейке, по
сенсорному коврику и т. п.
Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, мягких модулей и
другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно).
Перемещение по кругу (хороводные игры).
Ходьба на носках.
Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов,
коротких стишков и т.п.
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой
ведущего и сменой темпа, между линиями и т.п.
Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением (с
изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе —
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной.
Прыжки с продвижением вперед (3–4м), вперед — назад, с поворотами, боком
(вправо — влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через дватри предмета высотой 5–10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15–20
см) с места.
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из
разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, между
предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча друг другу,
бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-пять раз подряд).
Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизонтальную цель
(расстояние 2–2,5 м).
Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых соответствуют
возможностям детей. Катание на мячах, лежа на них на животе. Прокатывание набивного
мяча по полу в цель.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных
направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной цели,
подлезание по скамейку.
Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, веревкой и т.п.
Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием
через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей наборов). Упражнения на
следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со следочками и
подобных ему дорожках.
Лазанье по гимнастической лестнице.
Подготовка к спортивным играм. Упражнения на координацию движений рук и
ног в положение лежа (плаваем). Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча,
ориентировка в пространстве в играх и упражнениях.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее
представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его
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элементарными нормами и правилами, на второй ступени обучения, также как и на
первой, реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных моментов,
в совместной деятельности детей и взрослых, направленной на уточнение и закрепление
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Именно эти направления
работы с детьми являются основополагающими в данном разделе.
Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и
закреплению их проводится во время, предусмотренное для самостоятельной
деятельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные
игры-экспериментирования, викторины, игры этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом
дня, здоровым образом жизни.
Формируя и развивая коммуникативные навыки детей с ТНР, совершенствуя
средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая стремление
следовать положительным примерам, организуют беседы о способах выполнения
гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила поведения
в различных общественных местах. Обучая детей приемам самообслуживания, взрослые
используют естественные бытовые и специально создаваемые образовательные ситуации,
игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр
иллюстративного материала, видеоматериалов. В процессе этой работы педагоги и
психологи решают общеразвивающие и коррекционные задачи.
Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит в
системе
гигиенических,
социальных,
медицинских,
психолого-педагогических
мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений,
обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической
работоспособности детей.
Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание у
детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека, что осуществляется в процессе общения
детей со взрослыми и сверстниками. В этот период педагоги разнообразят условия для
формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого
соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную
бытовую среду.
На второй ступени обучения ребенка с речевыми нарушениями необходимо
стимулировать к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к
выполнению процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье
рук при незначительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение
режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этом возрасте ребенок становится особенно активным в самообслуживании,
стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.
Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию
на второй ступени обучения детей с ТНР происходит в тесной связи с другими
направлениями коррекционно-образовательной работы. Большое значение при этом имеет
его взаимосвязь с содержанием логопедических занятий и различных образовательных
областей.
Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в разделе
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения детей с
ТНР особое значение имеет формирование у них представлений о человеке (себе,
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые знакомят детей на доступном для
них уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а
также дают детям первые представления о целостности организма. В этом возрасте дети
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уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию, предлагаемую взрослым, о
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о
вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание образовательной области
«Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом образе жизни»
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» в
плане формирования у детей представлений об опасных и безопасных ситуациях для
здоровья, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения.
Очень важно, чтобы дети с ТНР усвоили речевые и неречевые образцы того, как надо
звать взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах нездоровья.
Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения формируются
последовательно-параллельно и многократно повторяются, расширяются и уточняются с
использованием различного игрового оборудования. При этом происходит перенос опыта
здоровьесберегающей деятельности в игру, а соблюдение правил здоровьесберегающего и
безопасного поведения — во взаимодействие со сверстниками.
Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми с
речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со
взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника»,
«Больница», «Аптека». Очень важно организовать предметно-развивающую среду для
ознакомления детей с правилами здоровьесбережения и безопасности. Такие игры можно
успешно проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены»
— полифункциональный игровой набор, отражающий многообразные стороны
здоровьесберегающего поведения и правил безопасности.
Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе жизни
является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые они
регламентируют. Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных
знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих. В обучении
детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги, психологи и другие
специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, которые активно обучают
детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, показывая это, прежде всего,
на своем примере.
Для реализации программных задач взрослым потребуется методический и
иллюстративный материал, а также соответствующее игровое оборудование. Еще раз
обратим внимание на детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены». Он
интересен по содержанию, занимателен по форме, ориентирован на детей дошкольного и
младшего школьного возраста, компактен и удобен в эксплуатации. Игровой комплект
позволяет сформировать у детей представления о навыках личной гигиены, о труде
медицинских работников, о знаках безопасности, о профилактике здоровья и физическом
совершенствовании человека. В играх с «Азбукой здоровья и гигиены» развивается
внимание, память, мышление, эмоциональная сфера детей, речь, сенсорно-перцептивные
и координационные способности. В разнообразных видах двигательной деятельности дети
учатся соблюдать игровые правила. Они берут на себя разные игровые роли, моделируя
работу медицинских работников, инструкторов по физической культуре, тренеров, тех,
кто следит за своим здоровьем, тех, кто заболел.
Детский игровой комплект многофункционален и позволяет проводить занятия с
детьми, интегрирующие разные виды детской деятельности. Играя с комплектом, дети
учатся отделять игровые ситуации от реальных, возникающих во время болезни,
различать поведение тех, кто лечит и кто лечится и т. п. Общие и специфические задачи
при использовании комплекта «Азбука здоровья и гигиены» решаются с учетом
возрастных особенностей детей и знаний, которыми они уже владеют.
Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни
осуществляется комплексно, что предполагает:
 постановку и решение различных воспитательно-образовательных, коррекционно67
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развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития детей с нарушением
речи;
 создание соответствующей предметно-развивающей среды;
 организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей (город,
поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной организации.
Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и
здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным знаниям, сколько
по скорости и легкости их усвоения, овладению приемами мыслительной и двигательной
деятельности.
Для успешной реализации задач образовательной области «Физическое развитие»
важно расширять взаимодействие с семьями детей, обращая внимание родителей на
необходимость активного стимулирования желаний и потребностей детей в
формировании навыков здоровьесберегающего поведения.
Педагогические ориентиры:
 способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего
поведения;
 развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и
пр.;
 формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать свое
самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т.
Д.;
закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть руки,
самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведения за
столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного
пользования;
 формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гимнастику,
различные закаливающие процедуры с незначительной помощью взрослого или
самостоятельно;
 закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслуживания;
 расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания чистоты
тела и жилища;
 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
 развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук,
зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания,
приема пищи;
 воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового образа жизни (на основе
игрового сюжета);
 воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг к другу
при выполнении процессов самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание),
умение благодарить друг друга за помощь;
 формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые
средства общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно — вредно для
здоровья, опрятно — неопрятно);
 поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые игры,
отражающие ситуации, в которых нужно проявлять культурно-гигиенические умения,
умение вести себя при возникновения болезненных состояний;
 учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные
действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок,
изображающих игровые ситуации о процессах самообслуживания, гигиенических и
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лечебных процедур;
 продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о
правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о здоровом образе
жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых ситуаций и
объектов;
продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для
игр (сюжетно-ролевые игры с использованием игрового комплекта «Азбука здоровья и
гигиены»): реальными и отраженными в знаках (знаки информационные,
предупреждающие и запрещающие (по три-четыре знака);
 стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, безопасного
поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игровых ситуациях; по
просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с педагогом с помощью
комментированного рисования) вспоминать реальную ситуацию, в которой требовалось
применить те или иные навыки;
 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и коррекции физических недостатков ребенка, исходя из его
индивидуально-типологических особенностей;
проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение
венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
повышения силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,
расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
 продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем;
 снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей,
поддерживать их положительный эмоциональный настрой.
Основное содержание
Раздевание и одевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду — своему и
других детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг на друга, на взрослого; показывать и
называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле); по словесной просьбе
взрослого или самостоятельно устранять непорядок в одежде.
Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном порядке, по
словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные картинки и
пиктограммы.
Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражнения со
шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоятельно). Упражнения с
Монтессори-материалами, игры с дидактической черепахой (чехлы «Укрась полянку»,
«Умелые ручки») и др.
Формирование
культурно-гигиенических
навыков.
Самостоятельное
подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимости обращаясь за
помощью к взрослому и другим детям.
Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной последовательности.
Использование предметов личной гигиены в процессе умывания и мытья рук (твердое
мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце).
Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д.
Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов личной гигиены.
В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к другу или к взрослому
во время причесывания. Обращение внимание на особенности прически и ухода за ней.
Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман одежды или
в специальную сумочку-кошелек).
Использование салфетки, носового платка при слюнотечении.
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Чистка зубов. Полоскание рта после еды.
Пользование туалетом и средствами гигиены.
Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов во время
еды и средств личной гигиены после нее.
Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам
здорового образа жизни. Игровые упражнения на детской сенсорной дорожке, дорожке
«Гофр» со следочками, дидактической змейке, на сенсорном (набивном) мяче и другом
полифункциональном оборудовании, направленные на профилактику и коррекцию
нарушений общей моторики (кинезиотерапевтические процедуры), уточнение и
расширение способов практических действий, сформированных на первой ступени
обучения.
Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками
из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и другими тренажерами для рук
(см. первую ступень обучения).
Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения),
разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о правильном и неправильном поведении
в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С помощью персонажей пальчикового,
настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей,
символических средств рассказывание (совместно дети со взрослым, дети
самостоятельно) сказок, коротких рассказов и историй, используя иллюстративный план и
элементы эйдо-рацио-мнемотехники о здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о
труде медицинских работников и т. п. (см. раздел «Литературный материал»).
Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в
театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях с использованием детского
игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», различных кукол для режиссерских игр
и др.). Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения (см. перечень игр в
организационном разделе).
Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных
детьми и взрослыми в совместной деятельности, побуждение детей называть и показывать
персонажей сказки, выполнять драматизацию каждого эпизода. Особое внимание
обращается на то, что дети в процессе «превращения» учатся следовать технике создания
выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, мимики.
Побуждение детей рассказывать по картинам, привлекая собственные впечатления,
личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью персонажей пальчикового,
настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных
моделей.
Обучение детей созданию коллективных рисунков-аппликаций по сюжетам,
отражающим поведение в разных ситуациях, значимых для здоровья людей и их
здорового образа жизни.
Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их в
сюжетно-ролевых играх, отражающих представления детей о здоровом образе жизни,
поведение детей и взрослых во время болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих
здоровью. Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: продолжать обучать называть
себя в игровой роли, вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь
выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). Разыгрывание сюжетов игр, используя
различные детские игровые комплекты «Азбуки безопасности» («Азбука здоровья и
гигиены», «Азбука дорожного движения» и др.).
В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вербальных и
невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в
общение со сверстниками: парное, в группах по четыре-пять человек.
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Описание вариативных
реализации Программы

форм,

способов,

методов

и

средств

Реализация Программы обеспечивается использованием вариативных форм,
способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся,
состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности является
специфичными, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе НОД
и совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через
организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается
наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
Образовательная
область

Приоритетный
вид детской
деятельности

Игровая

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная

Элементарная
трудовая

Формы и методы организации детской деятельности
Игры-упражнения, дидактические, игры с природными
материалами, с дидактическими игрушками, ролевые
игры, музыкально-дидактические,
театрализованные,
игры с игрушками, режиссерские игры, сюжетноролевые,
сюжетно-дидактические
игры,
театрализованные игры, игры-драматизации, игры с
правилами,
подвижные,
игры-импровизации,
строительно-конструктивные игры.
Наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание,
проигрывание ситуаций, практические упражнения,
чтение литературы, заучивание, беседы, слушание,
просмотр видео материалов, слушание аудиоматериалов,
образовательные ситуации, трудовые поручения,
развлечения,
праздники,
тематические
дни,
моделирование ситуаций, проектная деятельность
Виды труда: самообслуживание, труд в природе,
хозяйственно-бытовой труд.
Формы: поручения, дежурство, коллективный труд.
Мастерская, проектная деятельность, акции.
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Игры:
конструктивные
игры,
музыкальнодидактические, дидактические, специальные игровые
ситуации,
театрализованные,
настольно-печатные,
сюжетно-дидактические,
развивающие
игры
с
использованием ТСО,
ПознавательноНаблюдения,
экскурсии,
прогулки,
беседы,
исследовательская рассматривание, чтение литературных произведений,
Конструирование заучивание,
упражнения,
экспериментирование,
комментированное рисование, продуктивные виды
деятельности, занятия, имитации, создание речевых
продуктов, проектная деятельность, использование
речевых и имитационных средств, конструирование по
схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослыми
и детьми, условиям, коллекционирование
Слушание и заучивание литературных произведений,
образовательные ситуации в процессе совместной со
Речевая
взрослыми и самостоятельной деятельности детей,
деятельность
беседы, речевые и дидактические игры, ситуативный
Работа с
разговор,
рассказ,
творческое
рассказывание,
литературными
рассматривание иллюстраций, картин художников,
произведениями
пересказ, игры-этюды, организация книжных выставок,
Работа с
предметно-игровые ситуации, театрализованные игры,
произведениями
настольно-печатные игры, изготовление книжекискусства
самоделок, альбомов, экскурсии, создание различных
видов текстов, творческое рассказывание, коллективный
рассказ-рисование
Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные
занятия, творческая мастерская, проектная деятельность,
рассматривание образцов искусства, музыкальная
гостиная, викторины, слушание, исполнительство,
развлечения, праздники, дидактические игры, настольнопечатные игры, игровые упражнения и ситуации,
Продуктивная
самостоятельная творческая продуктивная деятельность,
Музыкальная
создание тематических альбомов, иллюстрирование,
выставки,
игры
с
музыкальными
игрушками,
двигательные образные импровизации, музыкальноритмические упражнения, игры и упражнения с
музыкальными
инструментами,
музыкальное
сопровождение игровой деятельности и театрализации
Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая
зарядка после дневного сна, подвижные игры,
физкультурные
упражнения,
физкультминутки,
прогулки, спортивные развлечения, досуги, праздники,
лечебная физкультура, самомассаж и закаливание,
релаксационные упражнения с элементами логоритмики,
Двигательная
гигиенические процедуры, индивидуальная работа по
развитию основных видов движений, самостоятельная
двигательная деятельность, педагогические ситуации,
использование
произведений
художественной
литературы, игры-драматизации, игры-имитации, игрыимпровизации, беседы

Использование методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее
МК), который создан как инструмент освоения технологии общей теории сильного
мышления - теории решения изобретательских задач - развития творческого воображения
ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, направлено на формирование у дошкольников интеллектуально –
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творческой и познавательной деятельности.
Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и
познавательной деятельности.
Задачи:
 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности,
познавательной деятельности, любознательности;
 развитие воображения и фантазии;
 развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость,
беглость, точность, оригинальность.
Применительно к педагогической деятельности, формирование осознанности
способов познания включает в себя:
Анализаторы – как инструмент, позволяющий осознанно относится к ощущению и
восприятию значений признаков объектов.
Признаки делятся на конкретно проявленные в объекте, те, которые можно воспринять
анализаторами и названия признаков, которое является обобщающими словами.
Педагогические воздействия связано со знакомством и использованием обобщающего
слова (имя признака), а многообразие значений набирается в течение всего времени
посредством персептивных действий ребенка.
Формулировка вопросов – обязательное направление осознанной познавательной
деятельности.
Причинно – следственная связь в сути своей – взаимодействие значений признаков
объектов. Необходимо конкретику взаимодействия выводить на обобщение. Например,
если сухое полотенце намочить, то оно станет не только мокрым, но изменит свой вес,
цвет, температуру и др. Из таких экспериментов появляется целое исследование,
результатом которого может быть умозаключение: изменение влажности объекта ведет к
изменению цвета, веса, температуры и др. признаков объекта.
Преобразование признаков ведет к более глубокому изучению признаков объекта, в
целом, а также к созданию новых объектов под определенную цель. Для детей
дошкольного возраста преобразования выступают как «волшебники». Деятельность по
включению волшебников в процесс создания новых объектов или процессов –
обязательное направление работы воспитателя с детьми.
Модели мышления (алгоритмы организации познавательно - речевой деятельности)
являются основным показателем овладения способами познания. В связи с этим,
заключительный шаг в технологической карте и как проверка уровня компетентности
ребенка – это умение им научить кого-то способам познания или самостоятельное
использование их в событиях, разворачиваемых в старших группах детского сада.
Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления
дошкольников является система творческих заданий. Основные формы работы с
воспитанниками: игры, упражнения, импровизации, беседы, сочинение историй,
театрализация, творческая продуктивная деятельность, мозговой штурм. В работе с
детьми по развитию творческого мышления используются игры, творческие задания,
которые включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым и
наглядным наполнением.
Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают
интерес.
Импровизации дают представление, как можно вербально наполнить
разыгрываемую ситуацию, развивая воображение детей. Важное условие – нельзя долго
описывать ситуацию, импровизировать без действий. Любое вербальное сопровождение
идет параллельно с действиями детей.
Игры-беседы спланированы как вариант игр, в которых вся беседа с ребенком
построена на воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается в живое или
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неживое существо, в образе которого начинает решать проблемные ситуации, советовать,
просить о чем-то окружающих.
Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать образное
мышление, мелкую моторику, но является средством закрепления полученных знаний.
Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных
действий. Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какуюлибо задачу познавательного плана. Педагог не выучивает с детьми схемы алгоритма, а
создает педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками
шагов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей. Данная схема,
является сигнальным знаком, который позволяет ребенку применить алгоритм для
организации собственной интеллектуально – творческой деятельности.
МК включает в себя:
– технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ;
– универсальное наглядное пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон,
объединенных в единую сюжетную линию).
Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе
представлены в таблице.
Метод
Рукотворность и
природность
объектов
Составление
рассказов по
сюжетной картине.
Составление
рассказов по серии
картинок.
Составление
сравнений
Составление загадок

Наблюдение

Системный оператор

Круги Луллия

Цель метода
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу классификации объектов материального мира и сужения поля
поиска с помощью отсечения несущественных признаков.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу составления рассказа по сюжетной картине. Создать условия для
усвоения обобщенной модели составления рассказов по сюжетной
картине.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу составления рассказов по серии картинок и созданию
последовательного рассказа по ним.
Создать условия для усвоения
обобщенной модели составления рассказов по серии картин.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу составления сравнений. Создать условия для усвоения
обобщенной модели.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу составления загадок. Создать условия для усвоения обобщенной
модели составления загадок.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу наблюдения. Научить детей понимать, как и для чего проводятся
наблюдения. Создать условия для усвоения обобщенной модели процесса
наблюдения.
Способствовать формированию у детей основ системного мышления.
Умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие
систем. Создать условия для усвоения обобщенной модели
систематизации объектов.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу комбинирования информации. Создать условия для усвоения
обобщенной модели комбинаторики.
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Пространственные
ориентиры (Да-нет)

Проект
Заучивания стихов

Способствовать формированию у детей пространственных ориентиров и
сужению поля поиска объекта в разных видах пространств. Научить детей
понимать, что все объекты располагаются в пространстве и их можно
описать с разных точек зрения и максимально быстро обнаружить.
Создать условия для усвоения обобщенной модели сужению поля поиска в
пространстве.
Способствовать формированию у детей основ исследовательской
деятельности. Создать условия для усвоения обобщенной модели
организации собственного исследовательского проекта.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к
процессу заучиванию.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
При организации образовательной деятельности педагоги обеспечивают единство
воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решают
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные)
способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых
способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения
разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для
становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики
ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность
до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До школы
культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с
взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся
самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования
предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения –
исследования).
Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для
его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных
артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых
культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей над
индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими
самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность,
на которую в течение дня должно быть выделено время.
Формы образовательной
деятельности в
режимных
моментах

Группы

Количество форм
образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Средняя
группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по интересам
ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)

ежедневно
3 раза в неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр

Подвижные игры
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа
1 раз в 2
мышления»).
недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
1 раз в 2
экологической направленности)
недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
1 раз в
Музыкально-театральная гостиная
неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный
1 раз в 2
труд по интересам)
недели
Чтение литературных произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
ежедневно
Трудовые поручения
1 раз в 2
(общий и совместный труд)
недели

С целью систематизации культурных практик с детьми 4-5 лет разработана
система, которая отражает формы образовательной деятельности во вторую половину дня
в течение месяца
Понедельник
Ситуации общения и
накопления
положительного
социально¬эмоционального
опыта

Вторник

Интеллектуальнотворческий
тренинг «Умно не
по детски»

Среда
I-III неделя
Творческая
мастерская
«Конструируе
м вместе»

Четверг

Пятница

Совместная
игра
воспитателя и
детей
Чтение
художественн
ой литературы

Совместная игра
воспитателя и
детей
Музыкальнотеатральная и
литературная
гостиная
«Играем в сказку»

II-IV неделя
Ситуации общения и
накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Совместная игра
воспитателя и детей

Творческая
мастерская
«Конструируем
вместе»

Досуг
«Здоровей-ка»

Ситуации
общения и
накопления
положительно
го социально-эмоционально
го опыта

Совместная игра
воспитателя и
детей
Организация
трудовой
деятельности
детей
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность является важнейшим показателем развития детского интеллекта,
непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка,
но особенно его творческой деятельности.
Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной
деятельности, игре, художественном творчестве.
Основной целью педагогов по развитию и поддержке детской инициативы является
обеспечение условий для предоставления ребенку широкого спектра специфических для
дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом
социальной ситуации развития.
Задача педагогов помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его
той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. Все
виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы.
Выделяют четыре сферы инициативы:
• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие
усилий
по
преодолению «сопротивления» материала,
где
развиваются
произвольность, планирующая функция речи);
 познавательная
инициатива
–
любознательность (включенность
в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные,
причинно-следственные и родовидовые отношения).
Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность
поведения; самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в
различных видах деятельности; стремление к самореализации; общительность;
творческий подход к деятельности; высокий уровень умственных способностей;
общая познавательная активность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать
ряд общих требований:









развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
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действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
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.
Немаловажным является консолидация родителей, педагогов, специалистов в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;
 вовлечение родителей в коррекционно-развивающих процесс;
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их
участия в жизни ДОУ;
 создание активной информационно-развивающий среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
№
1.

Направления
взаимодействия с
семьями
Информационноаналитическое

Формы взаимодействия
Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов
родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как
родителя, тренинги, анализ реальных ситуаций, проектирование
образовательного маршрута родителей через показы и обсуждение
видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с
родителям, анализ детских продуктов творческой деятельности,
диагностические игры и др., рефлексия образовательной
деятельности
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2.

Коммуникативнодеятельностное

3.

Наглядноинформационное

4.

Досуговое

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для
занятий, проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в
праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей;
помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении
хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и
развивающей среды; финансовая помощь и др.; тематических
творческих проектов, совместных с детьми (например, проект
семейного
книгоиздательства);
творческих
проектов
самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами
родителей);
родительских
собраний
организационных
(совместно
с
руководством организации для решения вопросов управления
образовательной организацией);
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и
конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов);
общесадовских культурных мероприятий (фестивали, неделя книги,
выставки личных коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера
досуга, музыкальные салоны, видеосалоны, совместные детскородительские проекты поисковой, познавательной и творческой
направленности;
выставки детского и совместного детскородительского творчества
Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную
информацию об организации работы в учреждении
Информационные
стенды
в
групповых
помещениях,
в
общедоступных местах ДОУ
Взаимосвязь с родителями с использование приложениямессенджера Viber, возможностей интернет почтовых служб
Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для
родителей, в том числе периодических изданий – методических и
познавательных, индивидуальные консультации с учетом
особенностей каждого ребенка
Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей
детей: обеспечивать условия для привлечения родителей к
организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей,
заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей
или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для
организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год,
День защитника Отечества, Международный женский день,
сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные
праздники,
международные
праздники
культурологической
направленности — Международный день музыки, Международный
день театра, Международный день детской книги, Всемирный день
поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и
культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;
Создание условий для реализации творческого потенциала семьи:
мастер-классы
по прикладному творчеству,
декоративноприкладному искусству: организовывать выставки совместного
творчества детей и родителей, педагогов учреждения; семейных
коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей
(театральный, концертный и т.д.);
осуществлять семейные исследовательские проекты

Планируемые результаты работы с семьями воспитанников:
 Разработка новых подходов к взаимодействию дошкольной образовательной
организации и родителей (законных представителей) как фактор позитивного
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всестороннего развития ребенка.
 Организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания детей.
 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и
образования детей с ТНР.
 Гармонизация семейных детско-родительских отношений.
Характеристика семей группы
Служащие
Безработные/
Декретный отпуск
12
1
Со среднеСо средним общим
профессиональным
образованием
образованием
0
25-35 лет
35- 45 лет

Рабочие
6
С высшим
образованием
до 25 лет

2
Количество в семье детей
1 ребенок - 1 семья

12
2 ребенка – 7 семей

Предприниматели

5

1
Без образования

0
свыше 45 лет
1

3 ребенка – 2 семьи

более
3 детей – 0

Состав семьи
Полная
10

Неполная
Семьи, находящиеся ТЖС, СОП
0

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями)
представлено в Приложении 2.

2.6. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими
достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметнопространственная образовательная среда (Далее РППОС) организации отвечает
требованиям ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и
составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития
личности детей дошкольного возраста.3

2.7. Характер взаимодействия со взрослыми. Характер взаимодействия с
другими детьми
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
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. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». 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.
3

АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.7, стр.211
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Подробная характеристика взаимодействия детей со взрослыми и другими детьми
представлена в АООП «МАДОУ Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».4

2.8. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР
является то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе
самому.
Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей
с ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за
их действиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий
мир был представлен ребенку во всем его многообразии. Для формирования картины мира
ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления,
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную
активность. Более полное описание системы формирования отношений ребенка к миру, к
людям, к самому себе описано в АООП «МАДОУ Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский».5

2.9. Иные характеристики содержания Программы
Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа
построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с
ТНР.
Программный материал оптимизирован и включается в образовательную
деятельность в течение учебного периода.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
реализуется через построение образовательной деятельности на основе единого
тематического планирования и разрабатывается с учетом сезонных изменений,
традиционных государственных, региональных и муниципальных праздников и событий,
конкурсов и т.д.
Цель введения основной темы периода — построение образовательной
деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям, органично вводить региональные и
культурные компоненты. Одной теме уделяется одна и/или две недели. Тема недели
отражается в подборе материалов, образующих образовательную среду в группе.
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
в средней группе «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР
Календарная неделя
(сентябрь -май)
01.09-02.09
адаптационный период
05.09-09.09
адаптационный период
4
5

Лексическая тема недели

АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.8, стр.213
АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегрек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.9, стр.216
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12.09-16.09

«Человек. Строение человека»

19.09-23.09
26.09-30.09
03.10-07.10
10.10-14.10
17.10-21.10
24.10-28.10
Каникулы
31.10-06.11
07.11-11.11
14.11-18.11
21.11-25.11
28.11-02.12
05.12-09.12
12.12-16.12
Каникулы
19.12-23.12
Каникулы
26.12-30.12
09.01-13.01
16.01-20.01
23.01-27.01
30.01-03.02
06.02-10.02
13.02-17.02
20.02-24.02
Каникулы
27.02-03.03
06.03-10.03
13.03-17.03
20.03-24.03
27.03-31.03
03.04-07.04
10.04-14.04
17.04-21.04
24.04-28.04
04.05-05.05
11.05-12.05
15.05-19.05

«Семья»
«Времена года. Осень»
«Осенью в деревне. Фрукты»
«Осенью в деревне. Овощи»
«Фрукты и овощи»
«Деревья»

22.05-31.05

«Грибы»
«Игрушки»
«Времена года. Поздняя осень»
«Времена года. Зима»
«Одежда и обувь»
«Новогодние праздники»

«Зимующие птицы»
«Мебель»
«Посуда. Продукты питания»
«Домашние животные»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Праздник пап»

«Времена года. Весна»
«Дикие животные леса»
«Инструменты»
«Речные рыбы»
«Транспорт»
«Транспорт»
«Насекомые»
«Цветы»
«День Победы»
«День Победы»
«Ягоды»
«Времена года. Лето!»

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса в средней
группе представлено в Приложении 3.
Личностное развитие дошкольников с ОНР характеризуется качественным
своеобразием, связанным с наличием речевых нарушений и негативным влиянием
микросоциальных факторов, что определяет необходимость целенаправленной
психокоррекционной работы, учитывающей особенности формирования личности этих
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детей. Психологическая помощь, направленная на оптимизацию личностного развития
детей с ОНР, поможет преодолеть негативные личностные проявления у этих детей.
Несовершенство речевых умений затрудняет формирование основных функций речи
- коммуникативной, познавательной, обобщающей, регулирующей.
Задачи психологического сопровождения решаются в работе с отдельными детьми,
подгруппой, а также родителями и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько
направлений в работе психолога:
• психологическое просвещение и профилактика;
• психологическая диагностика;
• психологическая коррекция и развитие;
• психологическое консультирование.
Данные направления отражают её основное содержание:
Диагностическая
работа
Коррекционноразвивающая работа
Консультативная
работа
Информационно –
просветительская
работа

обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого - медико – педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения
обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков
обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и
их семей по вопросам реализации, дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников
направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками

Программа коррекционной работы в группе в соответствии с ФГОС направлена на
создание системы комплексного социально-эмоционального и коммуникативного
развития детей:
 глубокое знакомство дошкольников с эмоциями;
 развитие умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других
людей;
 обогащение эмоционального словаря дошкольников;
 понимание эмоциональной обусловленности поведения;
 освоение простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения;
 развитие эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной
эмоциональной
поддержки;
 знакомство с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных
ситуациях.
Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 6-7
лет в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки
детей к обучению в школе:
 Профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения,
школьной дезадаптации;
 Коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной напряженности,
снижение агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе
негативизма, тревожности, депрессивности, беспокойства, расторможенности и пр.
 Развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление
конструктивного поведения, способность осознать и выразить словами
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собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуникативных навыков,
успешная интеграция в общеобразовательную школу и общество сверстников.

2.10. Рабочая программа воспитания
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной
работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и
является компонентом (обязательной частью) адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский». Календарное планирование по реализации Программы
воспитания в старшей группе представлено в Приложении 4.

2.11. Содержательный раздел. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Вариативная часть программы (не более 40 %) направлена на поддержку
образовательных областей обязательной части программы, определена с учетом
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на выбор таких парциальных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива. Вариативная часть осуществляется в
ходе непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов с
детьми и самостоятельной деятельности детей по образовательным технологиям,
парциальным программам, авторскими программами.
Направление развития ребенка

Физическое развитие

Реализуемые программы
части, формируемой участниками образовательных
отношений (не более 40%)
Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое
развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Программа по обучению игре в шахматы «В королевстве
шахмат» (5-8 лет)

Наполнение содержательного раздела части, формируемой участниками
образовательных отношений полностью отражено в АООП «МАДОУ Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский.6

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.2.

Материально-техническое обеспечение Программы

В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность
1. Достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;
2. Выполнения организацией требований:
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к:
 Пожарной безопасности и электробезопасности;
 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации;
3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации.
Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников оборудование:
6

АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.12, стр. 222
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– Учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных
развивающих игр);
– Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых, и других детей;
– Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
– Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы.
При реализации Программы предусмотрено использование обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и
мультимедийного сопровождения деятельности средств обучения и воспитания,
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования.
Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования
современных
технических
средств:
копировальной
техникой,
ламинатором,
брошюратором, цифровыми средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором,
интерактивной доской.

2.3.

Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

№
Наименование
п/п
Развиваем связнуюречь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1 Мир растений. Арбекова Н.Е. Изд
1.
ГНОМ, Москва 2015 г.
Развиваем связнуюречь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2 Мир животных. Арбекова Н.Е. Изд
2.
ГНОМ, Москва 2015 г.
3.
4.
5.
6.

Развиваем связнуюречь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3 Мир человека. Арбекова Н.Е. Изд
ГНОМ, Москва 2015 г.
Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Опорные картинки к конспектам
фронтальных и подгрупповых занятий логопеда. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2019 г.
Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Планированиие работы воспитателя в средней
группе. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2019 г.
Развиваем связную речь у детей 4-5- лет с ОНР. Планирование работы логопеда в средней
группе. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2019 г.

7.

Развиваем связную речь у детей 4-5- лет с ОНР. Планирование работы логопеда в средней
группе. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2019 г.

8.

Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных. Арбекова Н.Е. Изд
ГНОМ, Москва 2019 г.

9.
10.

Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений. Арбекова Н.Е. Изд
ГНОМ, Москва 2019 г.
Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир человека. Арбекова Н.Е. Изд
ГНОМ, Москва 2019 г.

11.

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет).
О.С. Ушакова СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020

12.

Е.В. Фешина Лего-конструирование в детском сад. ТЦ "Сфера", 2019
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13.
14.
15.

2.4.

Конструирование в детском саду (средняя группа) И.А. Лыкова Москва 2017 г.,
Издательский дом "Цветной мир"
Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская, Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет, ТЦ
"Сфера", 2019
Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) И.А. Лыкова Москва 2020 г.,
Издательский дом "Цветной мир"

Распорядок и режим дня

При организации образовательного процесса учитываются региональные
особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: округ относится к
гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. Поэтому наличие
недостаточного количества солнечных дней, низкая температура воздуха, резкие
перепады атмосферного давления, длительное пребывание детей при искусственном
освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая
зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето,
малоподвижный образ жизни вносят коррективы в организацию жизнедеятельности детей.
Распорядок жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ,
соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию.
При организации режима в МАДОУ продумано сочетание организации
бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна,
отвечает требованиям норм и правил СанПиН (1.2.3685- 21).
Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей
дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых
физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к
организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность.
В средней группе продолжительность занятия составляет 20 минут, суммарная
образовательная нагрузка в течение дня – 40 минут.
Режим дня в холодный период года
Режим дня для всех возрастных групп в холодный период года
Режимные моменты
Прием воспитанников, утренний фильтр,
осмотр, гигиенические процедуры.

3 – 4 года
7.00 – 8.00
60

Возраст детей
4 – 5 лет
5 – 6 лет
7.00 – 8.00 7.00 – 8.00
60
60

Самостоятельная игровая деятельность по
собственному выбору детей
Утренняя гимнастика
Самостоятельная игровая деятельность по
собственному выбору детей
Подготовка к завтраку. Завтрак
Самостоятельная деятельность, совместная
деятельность педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности

8.00 – 8.10
10
08.1008.20
10
8.20 – 8.35
15
8.35 – 9.00
25

8.00 – 8.10
10
08.1008.25
15
8.25 – 8.40
15
8.40 –
9.00
20

8.00 – 8.10
10
08.1008.30
20
8.30 – 8.45
15

6 – 7 лет
7.00 – 8.00
60
08.0008.20
20
8.20 – 8.30
10

8.30 – 8.45
15

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00

15

15
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Занятия

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.35 –
10.00

9.00 – 9.30
9.40 –
10.10
10.20 –
10.50 /(либо
1занятие после
дневного сна)

Перерыв между занятиями, подвижные игры
малой и средней подвижности
Игровая деятельность взрослого и ребенка.
2-ой завтрак
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе (наблюдения,
труд, игры), в том числе игры средней и
высокой подвижности не менее 20 минут.
Возвращение с прогулки. Подготовка к
обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон.
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, гигиенические процедуры,
профилактическая гимнастика
Полдник

30

40

50

90

10

10

10

20

9.40 –
10.00
20
10.00 –
11.30

9.50 –
10.00
10
10.00 –
12.00

10.00 –
10.10
10
10.10 –
12.10

10.50 –
11.00
10
11.00 –
12.10

90

120

120

70

11.30 –
12.00
30
12.00 –
15.00
180
15.00 –
15.20
20
15.20–
15.30
10

12.00 –
12.30
30
12. 30 –
15.00
150
15.00 –
15.20
20
15.20 –
15.30
10

12.10 –
12.30
20
12. 30 –
15.00
150
15.00 –
15.20
20
15.20 –
15.30
10

12.10 –
12.30
20
12. 30 –
15.00
150
15.00–
15.20
20
15.20 –
15.30
10
15.30 –
16.00

15.30 –
15.55

Занятия

Познавательно-исследовательская
деятельность, реализация ДОП, кружков по
интересам.
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе (наблюдения,
труд, игры), в том числе игры средней и
высокой подвижности не менее 20 минут.
Самостоятельная деятельность, совместная
деятельность педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности
Подготовка к ужину. Ужин.
Игровая, самостоятельная деятельность, игры
малой подвижности. Реализация ДОП,
кружков по интересам.
Самостоятельная деятельность. Уход детей
домой.
Итого

15.3016.00
30

15.3016.30
60

25
16.0016.30
30

16.0017.30

16.3017.40

16.30 17.40

90
17.3017.50
20
17.55 18.15
20
18.15 –
18.30
20
18.35 –
19.00
30
720

70
17.40 –
18.00
20
18.00 –
18.20
20
18.20 –
18.40
20
18.40 19.00
20
720

70
17.40 –
18.00
20
18.00 –
18.15
15
18.15 –
18.40
25
18.40 19.00
20
720

(только если в
1половину дня
проводится 2
занятия)

30

16.00 17.50
110
17.50 –
18.00
10
18.00 –
18.15
15
18.15 –
18.45
30
18.45 19.00
15
720
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Режим дня для всех возрастных групп в теплый период года
Режимные моменты

3 – 4 года
7.00-8.20

Прием воспитанников, утренний
фильтр, осмотр, гигиенические
процедуры, зарядка на улице

Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, водные и закаливающие
процедуры. Полдник
Игровая, самостоятельная, досуговая
деятельность
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе
(наблюдения, труд, игры), в том числе
игры средней и высокой подвижности
не менее 30 минут.
Возвращение с прогулки. Подготовка к
ужину. Ужин.
Самостоятельная деятельность,
совместная игровая деятельность
педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности
Итого:

6 – 7 лет
7.00-8.30

80

85

90

90

8.20 – 8.40
20
8.40-10.40

8.25 – 8.40
15
8.40-10.40

8.30 – 8.45
15
8.45-10.45

8.30 – 8.45
15
8.45-10.45

120

120

120

120

10.40-11.00
20
11.00 11.45

10.40-11.00
20

10.45-11.00
15

10.45-11.00
15

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

30

60

60

60

11.45-12.15
30
12.15-15.15
180
15.15 15.45
30
15.45-16.30
45
16.30 –
17.55

12.00-12.30
30
12.30-15.00
150
15.00 15.20
20
15.20-16.30
70
16.30 –
18.00

12.00-12.30
30
12.30-15.00
150
15.00 15.20
20
15.20-16.30
70
16.30 –
18.00

12.00-12.30
30
12.30-15.00
150
15.00 15.15
15
15.15-16.30
75
16.30 –
18.00

85

90

90

90

17.55 18.15
20
18.15-19.00

18.00 –
18.15
15
18.15-19.00

18.00 –
18.15
15
18.15-19.00

18.00 –
18.15
15
18.15-19.00

45

45

45

45

720

720

720

720

Подготовка к завтраку, завтрак
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе
(наблюдения, труд, игры), в том числе
игры средней и высокой подвижности
не менее 30 минут.
Возвращение с прогулки, водные
процедуры, 2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность,
совместная игровая деятельность
педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности

Возраст детей
4 – 5 лет
5 – 6 лет
7.00-8.25
7.00-8.30

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам
Режимные моменты

Возраст детей
4 – 5 лет

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования

5.30 ч.

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину
до обеда, во вторую половину дня)

3.10 ч.

Продолжительность дневного сна

2,5 ч.

Продолжительность суточного сна: 13.00 ч.
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Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена)

1,5 – 2.00 ч.

Продолжительность занятий

20 минут

Длительность занятий по физическому развитию
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня

20 мин.
в 1 половину дня
не более 40 минут

Перерывы между занятиями деятельности: не менее 10 минут
Продолжительность общественно полезного труда (в форме
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда
в природе)

2.5.

-

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплекснотематическое планирование, которое учитывает и традиции, сложившиеся в учреждении.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
города, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Традиции, сложившиеся в группе
Традиция «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в
семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели
эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Традиция «Сладкий час»
Мероприятие проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры
дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного
возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться
непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед
обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Данная
традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для
разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие.
Праздники
Традиционными общими праздниками являются:
- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:
осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;
- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день;
- профессиональные праздники (для детей старшего дошкольного возраста);
- международные праздники экологической направленности (Всемирный день
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Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря);
- международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки,
Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты,
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными
людьми», спортивные праздники.
Общекультурными традициями жизни детского сада:
 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на
прогулки и экскурсии;
 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими
детьми в детском саду;
 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей,
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);
 организовывать праздники-сюрпризы;
 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные
творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии
с возможностями организации).
Традиции-ритуалы:
«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия»
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал
детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру,
стихотворение), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе
приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал
включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает
пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение
на основе обсуждения всех предложений.
«Круг хороших воспоминаний»
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно
отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня воспитатель предлагает всем детям
сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем
вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать,
если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит
несколько слов о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок
услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть
какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и
чувство самоуважения у отдельных детей.
«День рождения»
Каждая группа может выработать свой сценарий, который будет реализовываться
при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма —
плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную
салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой).
Традиционно исполняется хороводная игра «Каравай»; возможно разучивание с детьми
величальных песенок для мальчика и для девочки. Решение о дарении подарков
принимается с учетом мнения родителей.
Стиль жизни группы
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание
педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе,
например, приёма пищи;
 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это
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возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то
хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;
 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать
или оскорблять ребёнка.
Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации
собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Нормы жизни группы
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных
и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения
педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их
поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки
должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.
Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется
взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и
доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.
Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три
ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: личной
неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; уважения к деятельности и
её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты его работы
(рисунки, поделки, постройки); нельзя причинять боль другим живым существам; нельзя
без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.

2.6.

Особенности организации развивающей предметнопространственной среды

При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих
группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется
гендерный подход.
РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей.
Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для
реализации других образовательных областей.
Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и
пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются
и пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и
развивающейся.
В группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.
Пространство группы организовано в виде «зон активности»:
 Математического и конструктивного развития;
 Науки;
 Речевой активности;
 Творческой активности;
 Двигательной активности;
 «Мы живем в России»;
 Игровой активности.
Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких
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образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 5).
Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу,
сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой
зоны.

2.7.

Календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план
воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей
по следующим этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
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Патриотическое
«Я и моя Родина»

Социальное
«Я, моя семья и
друзья»

Познавательное
«Хочу всё знать»

День города «Люблю тебя, мой край родной»
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Месячник «Правовое государство»
День родного языка
День защитника Отечества
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны:
космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения
в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к
последствия хозяйственной деятельности человека)
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»
День Российского флага
Проектная деятельность «Моя семья»
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
День инвалидов «Милосердие»
Новый год
Международный день «Спасибо»
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
Праздник 8 марта
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
День семьи, любви и верности
Проектная деятельность «Мои обязанности»
День Знаний
День ТРИЗовца
Неделя «Народной музыки»
Неделя психологии
Проектная деятельность «Я – исследователь»
Неделя «Грамотной речи»
Неделя финансовой грамотности

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Мероприятия

Октябрь

Направления
воспитания

Сентябрь

Примерный календарный план воспитательной работы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Физическое и
оздоровительное
«Я и моё
здоровье»

Трудовое
«Я люблю
трудиться»

Этикоэстетическое
«Я в мире
прекрасного»

Ярмарка достижений
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)
Неделя здоровья
День физкультурника
Акции по ПДД
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и
каждой профессии слава и честь»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к
результатам труда)
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Праздник весны и труда
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и
искусстве»: коллективное представление экспонатов (осенний букет,
поделки из природного материала и т. п.)
Покровские посиделки
День славянской письменности и культуры
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Светлый праздник – Рождество
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
Масленичные гуляния
День театра «Виват, театр»
Пасха Красная
День оленевода
Вороний день
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...
«Троица» - праздник Русской березки
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций,
гербариев)
Курбан-байрам
Международный День коренных народов мира

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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2.8.

Организационный раздел. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
– Ю.А. Кириллова Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. - 3-е изд., перераб. и
доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.
– Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для
детей с ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
– Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для
детей с ТНР с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками
образовательных отношений, в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» в
полной мере используется оснащение предметно-развивающей среды, включающее
средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; мебель, техническое
оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для художественного творчества,
музыкальные инструменты.
В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает
задачи нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе
и задач парциальных программ.
№

1.

Название парциальной
программы

Парциальная программа Ю.А.
Кирилловой
«Физическое
развитие детей с тяжелыми
нарушениями
речи
(общим
недоразвитием речи) с 3 до 7
лет»

Зона
активности

Игровой
активности
Двигательной
активности

Минимальные требования к наполнению зон
активности

Мячи малые и средние, ленты разных цветов
на кольцах, султанчики, мишени, массажные
разных размеров, обручи, канат, шнур,
флажки разных цветов, гимнастические
палки,
кольцеброс,
кегли,
скакалки,
бадминтон,
городки,
корригирующие
дорожки разных видов, нетрадиционное
спортивное оборудование, гимнастическая
лестница, поролоновый мат
Картотеки
подвижных
игр,
загадок,
дыхательных упражнений и т.д.
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Приложение 1
Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

усвоение
норм
и ценностей,
принятых
в обществе,
включая
моральные
и
нравственные
ценности

развитие
общения
и взаимодействия
ребенка
со взрослыми
и сверстниками

3

4

развитие социального и
формирование
становление
эмоционального
уважительного
самостояинтеллекта,
отношения
тельности,
эмоциональной отзывчии чувства
целенаправвости, сопереживания,
принадлежленности
формирование
ности к своей
и
готовности
семье и
саморегуляции
к совместной
сообществу детей
собственных
деятельности
и взрослых
действий
со сверстниками
в организации
5

6

формирование
позитивных
установок
к различным
видам труда и
творчества

формирование основ
безопасного
поведения
в быту,
социуме,
природе

8

9

7

Начало уч. г.
Конец уч. г.

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Познавательное развитие»
Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

развитие
интересов
детей,
любознательности
и познавательной
мотивации

формирование познавательных
действий,
становление
сознания

развитие
воображения
и творческой
активности

формирование
первичных
представлений
о себе,
других
людях

формирование
первичных
представлений
об объектах
окружающего
мира, свойствах и отношениях объектов
окружающего
мира

формирование первичных
представлений о малой
родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, отечественных традициях
и праздниках, о планете
Земля как общем доме
людей, многообразии
стран и народов мира

формирование
первичных
представлений
об особенностях
природы

3

4

5

6

7

8

9

Начало уч. г.
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Конец уч. г.

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Речевое развитие»
Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»

Ф. И. ребенка

Период

владение
речью
как средством
общения
и культуры

1

2

3

обогащение
активного
словаря

развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и монологической речи

развитие
речевого
творчества

развитие
звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического слуха

знакомство с книжной
культурой, детской
литературой,
понимание на слух
текстов различных
жанров детской
литературы

формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности
как предпосылки обучения грамоте

4

5

6

7

8

9

Начало уч. г.
Конец уч. г.

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

развитие
предпосылок
ценностносмыслового
восприятия
и понимания
произведений
искусства,
мира природы

становление
эстетического
отношения
к окружающему миру

формирование
элементарных
представлений
о видах
искусства

восприятие
музыки

восприятие
художественной
литературы,
фольклора

стимулирование
сопереживания персонажам художественных
произведений

реализация
самостоятельной творческой
деятельности

3

4

5

6

7

8

9

Начало уч. г.
Конец уч. г.

Карта оценки уровня

эффективности
97

Рабочая образовательная программа средней «В» группы компенсирующей направленности «АБВГДЕЙКА» на 2022-2023 учебный год

педагогических воздействий образовательной области «Физическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

приобретение
опыта в двигательной деятельности, связанной
с выполнением
упражнений,
направленных
на развитие
таких физических качеств,
как координация
и гибкость

приобретение опыта
в двигательной
деятельности,
способствующей
правильному
формированию
опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия,
координации
движения

приобретение
опыта в двигательной
деятельности, способствующей
развитию
крупной
и мелкой
моторики
обеих рук

приобретение
опыта в двигательной
деятельности,
связанной
с правильным,
не наносящим
ущерба
организму
выполнением
основных
движений

формирование
начальных
представлений
о некоторых
видах
спорта,
овладение
подвижными
играми
с правилами

становление
целенаправленности
и саморегуляции
в двигательной сфере

становление
ценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его элементарными
нормами
и правилами

3

4

5

6

7

8

9

Начало уч. г.
Конец уч. г.
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Приложение 2
План работы с родителями
Направление
работы
Сентябрь
Информационноаналитическое
Коммуникативнодеятельностное

Мероприятие
Мониторинг
освоения
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования МАДОУ
Открытое
занятие
для
родителей

Цель мероприятия

Средства реализации

Ответственный за
мероприятие

Индивидуальное
ознакомление Анкеты, рекомендации воспитатели, логопед,
родителей
с
результатами
педагог - психолог
освоения
ребенком
образовательных областей
Создание условий для речевого Практический
показ Логопед
развития
дошкольников, занятия
формирование
педагогической
культуры родителей

Познавательный вечер
Создание условий для речевого Мастер - класс
«Роль семьи в речевом развития
дошкольников,
развитии ребенка 4 – 5 лет»
формирование
педагогической
культуры родителей
Акция
Создание
условий
для Памятки, буклеты.
«Внимание, дети»
формирования у современных
родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного поведения на улицах
и дорогах

Воспитатели

Воспитатели группы
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Наглядноинформационное

Оформление наглядноИнформационные
воспитатели, логопед,
информационных материалов
листы,
папки
– педагог - психолог
по теме:
передвижки, стенгазета
1. «Возрастные особенности 1.
Раскрыть
возрастные
детей 4 – 5 лет»
особенности детей 4 – 5 лет,
познакомить с задачами, которые
необходимо решить в тесной
связи с детским садом и
педагогами группы
2. Оформление информации по
лексическим темам недели:
«Человек. Строение человека»,
«Семья»,
«Времена
года.
«Осень»,

2.
Обеспечить
родителей
наглядной
информацией,
познакомить с лексической темой
недели, предложить игры и
упражнения.

3. Информационный уголок 3.
Повышать
педагогическое
«Игры для развития речи просвещение
родителей,
ребенка»
систематизировать практический
материал, которым могли бы
воспользоваться
родители,
сформировать
у
родителей
желание помогать ребенку

4. Папка – передвижка «Дары 4. Обогащение знаний детей о
осени »
дарах осени (овощи, фрукты,
грибы), созреваемых в осенний
период; развитие познавательной
и творческой деятельности
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5. Онлайн - новости группы
на сайте ДОУ
Консультация
энергосбережению

Досуговое

по Привлечение
родителей к
участию в реализации социальнозначимых
проектах
по
энергосбережению
Трансляция образовательной Ознакомление родителей
с
деятельности родителям через методами
и
приемами,
родительскую
группу
в установление
доверительных
мессенджере Viber
отношений между педагогами и
родителями, определение задач
совместного воспитания детей и
их реализация
Выставке рисунков
Привлечение родителей к участию
«Люблю тебя, мой край совместной
творческой
родной!»
деятельности с детьми
Всероссийский
день
бега Популяризация
физической
«Кросс Нации»
культуры у детей и родителей,
привлечение родителей к участию
и
поддержке
ребенка
в
соревнованиях
Конкурс юных чтецов среди Привлечение
родителей
в
детей старшего дошкольного творческую деятельность в жизни
возраста «Воспитателя люблю, ребенка, помощь ребенку в
и стихи ему дарю» ко Дню участии в конкурсе.
воспитателя
и
всех
дошкольных работников

Беседа, рекомендации

Воспитатели группы

Viber приложениеВоспитатели, логопед
мессенджер
показ
игровых тренингов.

Беседа, консультация

Воспитатели

Рекомендации

Воспитатели

Беседа, рекомендации

Воспитатели
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Октябрь
Информационноаналитическое
Коммуникативнодеятельностное

Фоторепортаж
«Воспоминания о лете!»

Поделиться воспоминаниями о Фото, выставка.
лете, заинтересовать лучшими
местами отдыха на следующий
год.

Родители, дети,
педагоги группы

Индивидуальная
психологическая и речевая
диагностика
по
запросам
родителей
Общее родительское собрание
«Достижения
МАДОУ.
Основные направления работы
с детьми на новый учебный
год. Дополнительные платные
услуги в МАДОУ»
Родительское собрание группы
«Начало
учебного
года.
Воспитательно
образовательный процесс в
средней
группе.
О
задачах работы на год».

Индивидуальное
ознакомление Беседа, рекомендации
родителей
с
результатами
психологической
и
речевой
диагностики
Повышение информированности Буклеты, памятки
родителей через визуализацию и
организацию
открытых
мероприятий

логопед, педагог
психолог

-

Воспитатели,
логопед, педагог
психолог

-

Воспитатели,
логопед, педагог
психолог

-

Взаимное общение педагогов и
родителей, обмен необходимой
информацией для успешного
пребывания
ребенка
в
дошкольном
учреждении,
моделирование перспектив и
задач в учебном году
Тренинг для родителей и детей Помочь родителям и детям
«Мы вместе».
взаимодействовать с друг другом.
Неделя народной музыки
Привлечение интереса детей и
родителей
к
народному
творчеству

Информационные
листы.

Совместный тренинг к Воспитатели, ,дети
родителей с детьми
Рекомендации, буклеты Музыкальный
руководитель,
воспитатели

102
Рабочая образовательная программа средней «В» группы компенсирующей направленности «АБВГДЕЙКА» на 2022-2023 учебный год

Открытые занятия для
родителей
«Мы умнеем с каждым днём»
Развитие речи.
Акция
«Дети против ДТП»

Наглядно-

Повышение
педагогической Практический
компетенции
родителей
в занятия.
воспитании и развитии детей

Создание
условий
для Беседа, памятки
формирования у современных
родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного поведения на улицах
и дорогах
Экскурсии в ближайшее
Предложить родителям совместно Экскурсия, беседа
природное окружение
с
детьми
подготовить
фоторепортаж
фоторепортаж о прогулках осенью
«Осенние прогулки в парке»
в парке. Предложить провести с
детьми беседу о красоте осенней
природы, собрать осенние листья
для гербария.
1.Оформление
наглядно- 1.
Обеспечить
родителей Размещение

показ Воспитатель
Ткач Г.П.
Воспитатели группы.

Родители,
воспитатели

дети.
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информационное

информационных материалов
по лексическим темам недели:
«Осенью в деревне. Фрукты»,
«Осенью в деревне. Овощи»,
«Фрукты и овощи», «Деревья»
2.
Групповая
газета
«Воспитываем
в
детях
ответственность
за
свое
поведение».

наглядной
информацией, информации
в
познакомить с лексической темой родительском уголке,
недели, предложить игры и видеоролик, стенгазета
упражнения.

Воспитатели, педагог
–
психолог,
музыкальный
руководитель

2. Психолого-педагогическое и
социально правовое просвещение,
повышение правовой культуры
родителей

3. Информационные листы к
неделе
народной
музыки 3.
Повышать
родительский
«Слушаем вместе с детьми»
интерес к обучению и воспитанию
ребенка, развивать интерес к
жизни группы и сада
4.Трансляция образовательной
деятельности родителям через 4.Ознакомление родителей
с
родительскую
группу
в методами
и
приемами,
мессенджере Viber
установление
доверительных
отношений между педагогами и
родителями, определение задач
совместного воспитания детей и
их реализация.
Досуговое

Привлечение родителей к
активному
участию
в
конкурсах различного уровня,
сопричастному
проектированию
пространственных
решений
проекта

Привлечение
родителей
в Рекомендации, беседа
творческую деятельность в жизни
ребенка, помощь ребенку в
участии в конкурсе

воспитатели
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Развлечение
«В стране дорожных знаков»

Поддерживать желание родителей Развлечение совместно Воспитатели
активно участвовать в жизни с родителями и детьми
своего ребенка и детского сада
Выставка
автомобилей Привлечение
к
активному Рекомендации
Воспитатели
«Автомобили будущего»
участию родителей в организации
и помощи для выставки
Ноябрь
Информационноаналитическое
Коммуникативнодеятельностное

Диагностические срезы по Индивидуальное
ознакомление
динамике развития детей. родителей
с
результатами
Выработка рекомендаций
психологической
и
речевой
диагностики
Акция
Разъяснение
родителям
«Зима прекрасна, когда
юридического аспекта проблемы
безопасна»
нарушения прав ребёнка в семье и
Акция,
дошкольном учреждении
Посвященная
Международному
дню
толерантности
Акция
«День
правовой
помощи
детям»
Открытое
занятие
для Повышение
педагогической
родителей
компетенции
родителей
в
«Мы умнеем с каждым днём»
воспитании и развитии детей
Практикум проблемных
Повышение
педагогической
ситуаций и поиск выхода из
компетенции
родителей
в
них
воспитании и развитии детей
«Наше право людьми зваться»

Беседа, анкетирование

Воспитатели, педагог
– психолог, логопед

Беседы, буклеты

воспитатели

Практический показ

педагог – психолог

Памятка
воспитатели
«Ограниченные
возможности здоровья
–
жизнь
без
ограничений»
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Познавательный вечер
"Индивидуальная работа с
детьми
логопедической
группы"
Неделя психологии
Наглядноинформационное

1. Оформление наглядноинформационных материалов
по теме «Безопасность ребенка
осенью»
2. Оформление информации по
лексическим темам недели:
«Грибы»,
«Игрушки»
«Времена
года.
Поздняя
осень», «Времена года. Зима»

Познакомить участников мастеркласса с методами и приёмами,
применяемыми в индивидуальной
работе с детьми логопедической
группы
Повышение
у
родителей
психологической культуры при
воспитании и обучении детей
1.Создание
условий
для
формирования у современных
родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного поведения на улицах
в осеннее время года
2.Обеспечить
родителей
наглядной
информацией,
познакомить с лексической темой
недели, предложить игры и
упражнения.

Мастер - класс

Воспитатели

стенгазета

Воспитатели

Беседы,
информационные
листы

Воспитатели
Воспитатели, логопед

3.
Месячник
гражданскоправового воспитания
3. Повышение педагогической
компетенции
родителей
в
4. Информационный уголок воспитании и развитии детей
«Советы логопеда»
4.
Повышать
педагогическое
просвещение
родителей,
систематизировать практический
материал, которым могли бы
воспользоваться
родители,
сформировать
у
родителей
желание помогать ребенку
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Досуговое

Декабрь
Информационноаналитическое

Игровой час.
Вовлечение
педагогов
и
Игровые мини тренинги для родителей в единую творческую,
родителей.
педагогическую
деятельность.
Развивать активный интерес у
родителей к воспитанию своего
ребенка.
Выставке рисунков
Привлечение
родителей
в
«О маме – с любовью»
творческую деятельность в жизни
ребенка, помощь ребенку в
участии в выставке.
Конкурс исследовательских
Вовлечение
педагогов
и
работ и творческих проектов родителей в единую творческую,
детей
педагогическую
деятельность.
«Я – исследователь»
Развивать активный интерес у
родителей к воспитанию своего
ребенка.
Папа, мама и я – спортивная Пропаганда здорового образа
семья
жизни, приобщение семьи к
физкультуре
и
спорту,
осуществлять взаимосвязь по
физическому воспитанию детей
между детским садом и семьей
Развлечение
Привлечение
родителей
в
«Не страшны преграды, когда творческую деятельность в жизни
мама рядом»
ребенка
Анкетирование родителей по
оценке
качества
предоставляемых
услуг
в
дошкольных образовательных
учреждениях
Белоярского
района

Практические игровые воспитатели
упражнения и игры,
информационный лист
с рекомендациями
Беседа, рекомендации.

воспитатели

Беседы, рекомендации.

воспитатели

Игровые соревнования

Инструктор по ФИЗО,
воспитатели

Участие родителей в Музыкальный
совместном
руководитель,
развлечении
воспитатели

Разъяснение
родителям Анкеты, опросники
юридического аспекта проблемы
нарушения прав ребёнка в семье и
дошкольном учреждении

воспитатели
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Коммуникативнодеятельностное

Родительское собрание
Привлечь родителей к вопросу и
«Развитие речи детей у 4 – проблеме речевого развития детей
5лет»
в
современных
условиях.
Расширить
представления
родителей о речевом развитии
детей 4 - 5 лет
Психологическое
Консультирование
с
консультирование родителей
рекомендациями для родителей по
вопросам
психолого
–
педагогической
коррекции,
проблемам
воспитания
и
межличностного общения.
Познавательный вечер
Вовлечение родителей в работу по
«Артикуляционная
и развитию активной речи детей
дыхательная гимнастика в средствами артикуляционной и
речевом
развитии
детей дыхательной гимнастики
среднего возраста.»
Вечер вопросов и ответов
Повышение
осведомленности
«Всё начинается с семьи: родителей
по
особенностям
ребёнок и общество, культура правового
воспитания
детей
и общение».
дошкольного
возраста;
расширение
представлений
родителей
об
общении
с
ребенком.
Неделя грамотной речи
Создание условий для речевого
развития дошкольников через
укрепление
связи
семьи
и
детского сада в целях обеспечения
единства речевого воздействия на
дошкольников.

Памятки «Особенности Логопед, воспитатели
развития речи у детей 4
- 5 лет»

Рекомендации,
информационный лист

Педагог – психолог

Участие родителей в Воспитатели группы
игровом тренинге.

Буклеты, круглый стол

воспитатели

Создание
Музыкальный
воспитательной среды руководитель,
по
теме
недели, логопед, воспитатели
размещение
информации
в
родительских уголках,
беседы,
Творческая
работа
108
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Наглядноинформационное

Открытое
занятие
для Развивать активный интерес у
родителей
родителей к воспитанию своего
«Мы умнеем с каждым днём»
ребенка.
Повышение
педагогической
компетенции
родителей
в
воспитании
и
развитии детей
Акция
Создание
условий
для
«Взрослым на заметку – формирования у современных
пристегнуть ребенка крепко!» родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного поведения.
1. Оформление наглядно- 1.
Привлечь
внимание
информационных материалов родителей
помнить
о
по теме «Безопасность ребенка правилах безопасности в
в новогодние каникулы»
период
Новогодних
праздников.
2. Оформление информации по 2.
Обеспечить
родителей
лексическим темам недели: наглядной
информацией,
«Одежда
и
обувь» познакомить с лексической темой
«Новогодние праздники»,
недели, предложить игры и
упражнения.
3. Информационный уголок
«Советы логопеда»
3.
Повышать
педагогическое
просвещение
родителей,
систематизировать практический
материал, которым могли бы
воспользоваться
родители,
сформировать
у
родителей
желание помогать ребенку

Практический
показ.

онлайн Воспитатель
Драная А.Ж.

Беседа,
создание воспитатели
родителями и детьми
мотивационного ролика
о
безопасности
в
автокресле.
Размещение
воспитатели
информации
в
родительском уголке
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Досуговое

Январь
Информационноаналитическое

Коммуникативнодеятельностное

Выставке рисунков
«Скоро, скоро Новый год!»

Привлечение
родителей
в Беседа, рекомендации
творческую деятельность в жизни
ребенка, помощь ребенку в
участии в выставке.
Участие в празднике
Укреплять связи дошкольного Рекомендации, беседы
«Новый год у ворот!»
учреждения с семьей, побуждать
родителей
к
совместной
творческой
деятельности
с
детьми.
Создание развивающей среды Создать у родителей и детей Мастер – класс
Изготовление атрибутов для предновогоднее
настроение,
игр, масок, костюмов
способствовать сближению детей
и
родителей
в
процессе
творческой подготовки к новому
году

воспитатели

Диагностирование нарушений
прав ребёнка в семье:
выявление
детей
с
психологическими
проблемами;
выявление
родителей,
нарушающих права своих
детей;
- диагностика особенностей
семейного воспитания
Акция
«Вышел в путь – про фликер
не забудь!»

Педагог – психолог,
воспитатели

Вести правовое просвещение Анкетирование
родителей, выявить группу семей
риска, познакомить родителей с
нормативными документами в
вопросе защиты прав ребенка

воспитатели

воспитатели

Привлечение
родителей
к Беседа,
памятки, Воспитатели
необходимости
использования участие в акции
светоотражающих элементов на
одежде при движении в вечернее
время суток
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Наглядноинформационное

Досуговое

Познавательный вечер
Способствовать
установления
«Семейные игры в зимний сотрудничества детского сада и
вечерок»
семьи в вопросах обучения,
воспитания и развития детей
Открытые
занятия
для Развивать активный интерес у
родителей
родителей к воспитанию своего
«Мы умнеем с каждым днём»
ребенка.
Повышение
педагогической
компетенции
родителей
в
воспитании
и
развитии детей
Оформление наглядноинформационных материалов
по теме:
1. Информационный стенд по 1.
Обеспечить
родителей
лексическим темам недели: наглядной
информацией,
«Зимующие
птицы», познакомить с лексической темой
«Мебель», «Посуда. Продукты недели, предложить игры и
питания»,
«Домашние упражнения.
животные»
2. Информационный лист 2.
Повышать
читательский
«Читаем дома»
интерес семей и отношение к
чтению дома.
3. Папка – передвижка 3. Познакомить с информацией о
«Растим детей здоровыми»
здоровом образе жизни семьи и
ребенка.
Укреплять связи дошкольного
Развлечение
«Раз в крещенский вечерок…» учреждения с семьей, побуждать
родителей
к
совместной
творческой
деятельности
с
детьми.

Мастер - класс

Практический
занятия

Воспитатели

показ Логопед

Информация
в Воспитатели
родительском уголке

Участие родителей в Воспитатели,
совместном
музыкальный
развлечении со своими руководитель
детьми

Февраль
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Информационноаналитическое

Анкета
«Знаете ли вы своего ребенка»

Коммуникативнодеятельностное

Акция
«Весенние каникулы без ДТП»

Познавательный вечер
«Знатоки правил дорожного
движения»
Открытые
занятия
для
родителей «Мы умнеем с
каждым днём»

Получение
информации
о
затруднений родителей в вопросах
воспитания и развития детей
Привлечение внимание родителей
к
проблеме
безопасности,
сохранение жизни и здоровья,
активизация
работы
по
профилактике
дорожно
–
транспортного травматизма среди
детей дошкольного возраста
Способствовать
установлению
сотрудничества детского сада и
семьи в вопросах обучения,
воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
Повышать
психологопедагогическую
культуру родителей,
оказывать
всестороннюю
помощь
и
поддержку родителям в
осуществлении
обучения
и
воспитания детей

Анкетирование

Воспитатели

Беседы, инструктажи Воспитатели
по
технике
безопасности, буклеты
«Пристегнись!»

Викторина

Практический
занятия

Воспитатели

показ Воспитатель
Ткач Г.П.
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Наглядноинформационное

1. Оформление наглядноинформационных материалов
по лексическим темам недель:
«Домашние
животные»,
«Домашние
птицы»,
«Праздник пап».
2.
Фотовыставка
«Мы
сильные – как папа» к
празднику «День защитника
Отечества».
3. Выставка детских работ и
поделок к празднику.

4. Информационный уголок
«Советы логопеда»
5. Онлайн новости группы на
сайте ДОУ
Досуговое

Участие в выставке рисунков
«Слава
тебе,
победительсолдат!»

1.
Обеспечить
родителей Размещение
Воспитатели, логопед
наглядной
информацией, информации
в
познакомить с лексической темой родительском уголке
недели, предложить игры и
упражнения.
2.
Побудить
родителей
к
совместной
творческой
деятельности с детьми, дать
возможность семьям представить
положительный опыт семейного
воспитания.
3. Стимулирование совместного
творчества и времяпровождения
среди детей и родителей, создание
обстановки
положительных
эмоций от полученного результата
4.
Повышать
педагогическое
просвещение
родителей,
систематизировать практический
материал, которым могли бы
воспользоваться
родители,
сформировать
у
родителей
желание помогать ребенку
Привлечение
родителей
в Беседы, рекомендации
творческую деятельность в жизни
ребенка, помощь ребенку в
участии в выставке.

Воспитатели
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Развлечение
Укреплять связи дошкольного Развлечение с участием Воспитатели,
«Буду в армии служить, буду учреждения
с
семьей, родителей
музыкальный
Родину любить!»
гармонизация
детско
–
руководитель
родительских
отношений,
создание
обстановки
общей
радости, хорошего настроения
Март
Информационноаналитическое
Коммуникативнодеятельностное

«Знаете
ли
вы
своего
ребенка?», «Конфликты и
ребенок»
Акция
«На дороге не спеши, когда
шагают малыши»

Повысить уровень педагогических
знаний
родителей,
улучшить
качество общения с ребенком
Привлечение внимание родителей
к
проблеме
безопасности,
сохранение жизни и здоровья,
активизация
работы
по
профилактике
дорожно
–
транспортного травматизма среди
детей дошкольного возраста

Анкетирование

Воспитатели, педагог
психолог

Буклеты «Безопасность воспитатели
на дороге», создание
видеороликов
с
участием родителей и
детей «Как правильно
перейти с ребенком по
пешеходному
переходу?»
Познавательный вечер
Вовлечение
родителей в Викторина
воспитатели
«По
дорогам
финансовой понимание важности финансовограмотности»
экономического
обучения
дошкольников
Неделя
финансовой Вовлечение
родителей в Беседы,
Буклеты Воспитатели
грамотности
понимание важности финансово- «Растим
ребенка
экономического
обучения финансово грамотным»
дошкольников
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Открытые
занятия
для Повышать
психолого- Практический
родителей
педагогическую
занятия
«Мы умнеем с каждым днём»
культуру родителей,
оказывать
всестороннюю
помощь
и
поддержку родителям в
осуществлении
обучения
и
воспитания детей
Наглядноинформационное

1. Оформление наглядноинформационных материалов
по теме «Безопасность ребенка
весной»
2.
Информация
по
лексическим темам недели:
«Времена года. Весна», «Дикие
животныелеса», «Инструменты»,
«Речные рыбы»
3. Информационная выставка к
неделе
финансовой
грамотности:
папка
–
передвижка
«Финансы
и
ребенок

Досуговое

показ Педагог – психолог

1.
Создание
условий
для Размещение
Воспитатели
формирования у современных информации
в
родителей осознанного отношения родительском уголке
к привитию детям привычек
безопасного поведения на улицах
2.
Обеспечить
родителей
наглядной
информацией,
познакомить с лексической темой
недели, предложить игры и
упражнения
3.
Вовлечение
родителей в
понимание важности финансовоэкономического
обучения
дошкольников

Выставка рисунков
Привлечение
родителей
в Беседы, рекомендации
«8 Марта – весенний женский творческую деятельность в жизни
праздник!»
ребенка, помощь ребенку в
участии в выставке.

Воспитатели
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Апрель
Информационноаналитическое
Коммуникативнодеятельностное

Развлечение
«Масленичные забавы»

Укреплять связи дошкольного Развлечение с участием Воспитатели,
учреждения
с
семьей, родителей
музыкальный
гармонизация
детско
–
руководитель
родительских
отношений,
создание
обстановки
общей
радости, хорошего настроения

Индивидуальная
психологическая и речевая
диагностика
по
запросам
родителей
Акция
«Лето близко! На велосипед –
без риска»

Индивидуальное
ознакомление
родителей
с
результатами
психологической
и
речевой
диагностики
Создание
условий
для
формирования у современных
родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного
поведения
на
велосипеде

Познавательный вечер
Углубить
представления
«Праздники и традиции в родителей о ценности семьи и
семье»
соблюдении добрых традиций,
объединяющих родных и близких
Неделя здоровья
Повысить
компетентность
родителей в вопросе сохранения и
укрепления здоровья детей
Открытые
занятия
для Ознакомить родителей
с
родителей
методами, приемами организации
«Мы умнеем с каждым днём»
познавательно
–
речевой
деятельности дошкольников
в
детском саду

Индивидуальные
беседы с родителями

Логопед,
психолог

педагог

Буклеты «Велосипед – Воспитатели
безопасный
друг
ребенка»,
создание
видеороликов
с
участием родителей
Участие родителей в Воспитатели
представлении детьми
проекта
Буклеты,
стенгазета Воспитатели
«Мы за ЗОЖ»
Онлайн - показ

Воспитатель
Драная А.Ж.
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-

Наглядноинформационное

Родительский
лекторий
«Усиление мер безопасности
за жизнью и здоровьем детей».
1. Оформление наглядноинформационных материалов
по теме:
Информация по лексическим
темам недели: «Транспорт»,
«Транспорт»,
«Насекомые»,
«Цветы».
2. Стенгазета «День смеха»

Формирование ответственности
родителей за воспитание, здоровье
и жизнь ребенка.
1.
Обеспечить
родителей
наглядной
информацией,
познакомить с лексической темой
недели, предложить игры и
упражнения

Круглый стол

Воспитатели

Размещение
Воспитатели
информации
в
родительском уголке

2. Развивать у родителей желание
участвовать в групповых делах,
воспитывать заинтересованность
и инициативу
3. Информационный уголок 3.
Повышать
педагогическое
«Советы логопеда»
просвещение
родителей,
систематизировать практический
материал, которым могли бы
воспользоваться
родители,
сформировать
у
родителей
желание помогать ребенку
4. Онлайн новости группы на 5.
Знакомить
родителей
с
сайте ДОУ
событиями в группе, повышать
интерес к воспитательно –
образовательной
деятельности
своего ребенка
Досуговое

Выставке рисунков
«Дорога к звездам»

Привлечение
родителей
в Беседы, рекомендации
творческую деятельность в жизни
ребенка, помощь ребенку в
участии в выставке

Воспитатели
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Епархиальный фестивальконкурс
«Пасха Красная»
Развлечение
«Улыбайся, детвора»

Май
Информационноаналитическое

Мониторинг
освоения
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования МАДОУ
Мониторинг
реализации
программ
дополнительного
образования

Коммуникативнодеятельностное

Итоговое родительское
собрание
«О
наших
успехах
и
достижениях»
Акция
«Победе
–
безопасные
дороги!»

Привлечение
родителей
к Консультация
Воспитатели
активному участию и помощи
детям в конкурсах различного
уровня
Продолжать приобщать родителей Участие родителей в Воспитатели
к активной жизни в группе и развлечении
умению совместно с детьми
проводить отдых, развлечения и
праздники.
Индивидуальное
ознакомление
родителей
с
результатами
мониторинга освоения основных
образовательных
программ
дошкольного
образования
МАДОУ
Индивидуальное
ознакомление
родителей
с
результатами
мониторинга
реализации
программ
дополнительного
образования
Подведение итогов совместного
воспитательно – образовательного
процесса
как
средства
всестороннего развития ребенка
Создание
условий
для
формирования у современных
родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного поведения на улицах

Индивидуальные
беседы, рекомендации

Воспитатели,
логопед, педагог
психолог

Индивидуальные
беседы, рекомендации

Воспитатели

Собрание,
стол

круглый Воспитатели,
логопед, педагог
психолог

Совместная творческая Воспитатели
родителей с детьми
деятельность
по
созданию
плакатов,
рисунков, поделок
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-

-

Познавательный вечер
«Как организовать летний
отдых детей»
Родительский
лекторий
«Усиление мер безопасности
за жизнью и здоровьем
детей».
Открытые
занятия
для
родителей
«Мы умнеем с каждым днём»

Мероприятия в рамках
Экологической акции
«Спасти и сохранить»

Познакомить родителей с летним Консультация
Воспитатели
отдыхом. Игры, купание, поездки,
и т.д.
Формирование ответственности Сбор
за
круглым Воспитатели
родителей за воспитание, здоровье столом
и жизнь ребенка.
Повышать
психолого- Практический
педагогическую
занятия
культуру родителей,
оказывать
всестороннюю
помощь
и
поддержку родителям в
осуществлении
обучения
и
воспитания детей
Привлечение
родителей
к Мастер - класс
активному участию и помощи
детям в мероприятиях различного
уровня

показ Логопед

Воспитатели
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Наглядноинформационное

Досуговое

1. Оформление наглядноинформационных материалов
по теме «Безопасность ребенка
летом»

1.
Создание
условий
для
формирования у современных
родителей осознанного отношения
к привитию детям привычек
безопасного поведения на улицах

2.
Информация
по
лексическим темам недели:
«День
Победы»,
«День
Победы», «Ягоды», «Времена
года. Лето!»»

2.
Обеспечить
родителей
наглядной
информацией,
познакомить с лексической темой
недели, предложить игры и
упражнения

Размещение
информации
родительском
на сайте ДОУ

Воспитатели
в
уголке,

3. Онлайн новости группы на 3.
Знакомить
родителей
с
сайте ДОУ
событиями в группе, повышать
интерес к воспитательно –
образовательной
деятельности
своего ребенка
Привлечение родителей к Привлечь родителей к подготовке Приглашение
работам по благоустройству участка к летнему периоду родителей
территории МАДОУ
работы.
Дать
возможность
проявить единство, творчество и
заинтересованность
в
благоустройстве участка
Выставка рисунков
Привлечение
родителей
в Беседы, рекомендации
«Чудеса и краски солнечного творческую деятельность в жизни
лета»
ребенка, помощь ребенку в
участии в выставке.

Воспитатели

Воспитатели
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Развлечение
«День Победы»

Отчетный концерт
«Созвездие талантов»

Укреплять связи дошкольного
учреждения
с
семьей,
гармонизация
детско
–
родительских
отношений,
создание
обстановки
общей
радости, хорошего настроения
Развивать желание у родителей
участвовать в групповых делах и
развлечениях,
воспитывать
заинтересованность в жизни сада
и группы

Развлечение с участием Воспитатели,
родителей
музыкальный
руководитель

Приглашение
родителей на концерт

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

121
Рабочая образовательная программа средней «В» группы компенсирующей направленности «АБВГДЕЙКА» на 2022-2023 учебный год

Приложение 4
Календарное планирование Программы воспитания в средней группе
Ознакомление

Занятия, игры, просмотр мультфильмов и видеоматериалов, чтение произведений, экскурсии,
беседы

Формирование отношения и освоение
Коллективная работа, семейный проект
позиций во взаимодействии
Событие
Праздник, фестиваль, выставка, концерт, соревнование, квест

СЕНТЯБРЬ

Средняя группа - 4-5 лет
Патриотическое «Я и моя Родина»
День города «Люблю тебя, мой край родной»
Экскурсия,
рассматривание
альбомов,
фотографий
«Посмотри,
как
хорош,
город
в
котором
ты
живешь» пробуждать чувство гордости за свой город.
Парад-шествие среди групп учреждения «Горжусь тобой мой Белоярский». Воспитывать нравственно – патриотические чувства к
родному городу, и любви к родному краю.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Моя семья»
Лэпбук «Семья» воспитывать любовь и уважение к членам семьи;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки.
Выставка рисунков «Если есть семья - значит, счастлив я!» воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи,
интерес к их деятельности.
Досуг «От сердца к сердцу» развивать духовно-нравственные родственные отношения и чувство сопричастности к семье, дому, родным
предкам.
Познавательное «Хочу всё знать»
День Знаний
Кукольный спектакль «Кот Барсик идет в школу» доставить радость, создать веселое праздничное настроение воспитывать аккуратность,
дружелюбие и заботливое отношение к людям.
Игровая программа «Ай да молодцы!» создание условий для становления изобретательного мышления, эффективного общения и творческих
способностей, воспитывать дружеские отношения в коллективе.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций)
Практическая игровая ситуация «Незнайка попал в беду» учить соблюдать правила поведения в окружающей обстановке. Воспитывать
культуру поведения. Способствовать сплочению детского коллектива.
Практическое занятие «Правила эвакуации при пожаре» закреплять правила эвакуации при пожаре из детского сада, воспитывать чувство
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ОКТЯБРЬ

ответственности.
Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» предоставление возможности детям, педагогам и родителям выразить свое отношение к
вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к развитию наглядной рекламы.
Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения»
Познавательно-игровой досуг «Знать об этом должен каждый, безопасность — это важно!» воспитывать у детей положительное отношение к
Правилам дорожного движения и желание следовать им; воспитывать культуру поведения на дороге
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное
представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.)
Досуг «Красота спасет мир!» формирование правильных соревновательных навыков и развитие умения достойно самовыражаться, развивать
эстетический вкус при создании композиций из природного материала.
Выставка (поделки из природного материала) «Красота в природе» - развивать творческою и познавательною активность, экологическую
культуру и художественно-эстетический вкус.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Беседа «Мы едины» познакомить с праздником. Прививать любовь к Родине, воспитывать патриотические чувства, доброжелательное
отношение друг к другу, желание прийти на помощь.
Фольклорный праздник «Россия в народном творчестве» воспитывать у детей чувство патриотизма и сопричастности ко всему, что
происходит в России.
Воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от национальной принадлежности.
Познавательное «Хочу всё знать»
День ТРИЗовца
Перекрестное обучение (дети учат детей) «Умно не по-детски» развивать интеллектуально-творческие способности детей, воспитывать
дружеские отношения.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Народной музыки»
Прослушивание песен из мультфильма «Кот Леопольд» «Фиксики»
Раскраски –мультяшки»
Воспитывать интерес к мультипликационной музыке.
Знакомство с элементами движения танца героев мультфильма «Акуленок» воспитывать дружеские отношения между сверстниками.
Разучивание игры «Малышарики» воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру на примере положительных героев
мультфильмов.
Викторина «Угадай мелодию»
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД»
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НОЯБРЬ

Целевая прогулка по улицам города: проезжая часть, обочина, тротуар, перекресток. Воспитывать культуру поведения на улице.
Игровая ситуация «Приключения светофорика» способствовать развитию осторожности внимания, осмотрительности, сосредоточенности,
осуществлять физическое развитие детей.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь»
Презентация "Каждой профессии слава и честь…" формировать интерес к профессиям;
Режиссёрская игра «Изобрази профессию родителей» развивать творческие способности детей, артистизм, планировать сою деятельность.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Покровские посиделки
Развлечение «Покровские посиделки» воспитывать познавательный интерес к истории возникновения одного из главных православных
праздников в году, воспитывать отзывчивость, доброту, милосердие, уважение к старшим.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Месячник «Правовое государство»
Досуг «Детский сад волшебная страна – с правами познакомила она» давать знания о понятии что такое право и какие они бывают. Развивать
мыслительную активность, понимание того что соблюдение прав ребенка очень важно. Воспитывать дружеское отношение между детьми, их
родителями.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
Изготовлений подарков для мамы «Самая родная-мамочка моя!» - воспитывать у детей чувство глубокой любви родному человеку.
Конкурсно - игровая программа «Девичий переполох» - воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и
родному человеку – маме.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя психологии
Акция «Цвет дня»
Онлайн акция «Сказки с мамой»
Буклеты со сказками «Азбука чувств и эмоций» Цель: создание положительной психологической атмосферы в детском саду, гармонизация
детско—родительских отношений.
Познавательное «Хочу всё знать»
Проектная деятельность «Я – исследователь»
Эксперимент развлечение формирование исследовательского типа мышления, создание положительной мотивации для самостоятельного поиска
новой информации
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись»
АРТ-Моб Знай. Помни. Соблюдай. Ко Дню памяти жертв ДТП Привлечь внимание всех участников образовательных отношений к общероссийской
проблеме безопасности дорожного движения. Воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
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Социальное «Я, моя семья и друзья»
День инвалидов «Милосердие»
Этические беседы «Легко ли быть не таким, как все» «Умеешь ли ты дружить» «Зачем нужны друзья» воспитывать гуманное отношение к
людям с ограниченными возможностями.
Оформление альбома «Добрые дела» воспитывать в детях чувства сопереживания милосердия, толерантности к инвалидам.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Новый год
Акция «Сохраним ёлочку, зелёную иголочку». Выставка поделок «Елочка бывает разная» формировать представление детей о полезных
свойствах ели, о важном значении ели, для лесных обитателей ели, воспитывать бережное отношение к природе.
Новогодний утренник- приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества посредством интерактивных методов,
игр и сказок, при этом создать праздничную атмосферу, доставить радость детям.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Грамотной речи»
Кукольное представление
«Школа правильной речи»
Онлайн акция «Первая буква моего имени» Цель: создание условий для речевого развитии, укрепление связей семьи и детского сада при
формировании речевых компетенций.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые мероприятия «Зима полна чудес и забав»
обогащать знания детей о зиме и зимних забавах, приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав,
развлечений, игр.
Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий»
Конструирование «Наша улица» воспитывать внимательность, сосредоточенность.
Выставка поделок «Новогодняя игрушка с ПДД» - воспитывать знание детей об опасности на улице зимой.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда)
Мастерская «Очумелые ручки» помочь детям проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и прикладной
деятельности.
Досуг «Береги чужой труд»
создать условия для формирования бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей, расширить знания о пословицах,
призывающих содержать вещи в порядке, воспитанию уважения к чужому труду, бережливости, аккуратности.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
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Просмотр презентации «История праздника Новый год» - воспитывать интерес к традициям новогоднего праздника.
Оформление группы «Новогодняя сказка» способствовать развитию представлений о признаках зимы, ее особенностях, о сказочности
празднования Нового года, воспитывать чувство прекрасного к особенностям зимней природы.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День родного языка
Досуг «По страницам русских сказок» изучение влияния русских народных сказок на развитие нравственных качеств детей. Выставка рисунков
по русским народным сказкам воспитывать у детей интерес к народному творчеству.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Международный день «Спасибо»
Мастер-класс по изготовлению коробочки «Спасибо ЗА» воспитывать умение благодарить окружающих и говорить по чаще слово «спасибо».
Досуг «Путешествие в страну вежливых слов» познакомить с историей происхождения праздника; уточнить знания детей о добрых и вежливых
словах, о правилах вежливого поведения; создать у детей праздничное настроение.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые мероприятия «Зимние забавы» показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к зимним видам спорта
посредством эстафет и конкурсов, укрепление здоровья детей, совершенствование физических качеств.
Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло»
Флешмоб «Автокресло – детям!» пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детейпассажиров.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Создание коллажа «Все профессии мы знаем и их труд мы уважаем» расширить знания о том, что люди разных профессий
работают для общего блага; воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» обратить внимание детей на то, что добрые слова непременно должны
сочетаться с добрыми поступками. Побуждать использовать средства речевого этикета в практических и игровых ситуациях. Воспитывать
желание стремиться к соблюдению правил этикета: быть вежливым, культурным, доброжелательным.
Светлый праздник – Рождество
Развлечение «Светлый праздник у ворот – Рождество Христово» Способствовать духовно-нравственному воспитанию детей, приобретению
знаний об окружающем мире, образованию нравственных навыков и привычек.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День защитника Отечества
Мастер-класс «Поздравительная газета для пап «Праздничный салют» воспитывать уважение к защитникам Отечества.
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Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности»
Выпуск стенгазеты «Безопасность на дороге -это не игрушки» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного
движения
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День театра «Виват, театр»
Мастер-класс «Кукольный пальчиковый театр», воспитывать интерес к театрально- игровой деятельности.
Масленичные гуляния
Детская игровая программа с показом мультсборника «Ай, да масленица» Формировать устойчивый, познавательный интерес к русской
национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам празднования Масленицы
Мастер-классы «Румяный блин» Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
Выставка фотографий «Традиции моей семьи»

АПР
ЕЛЬ

МАРТ

Социальное «Я, моя семья и друзья»
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
Изготовление книжек- малюток руками детей «Подари подарок другу» воспитывать дружеские чувства, желание делать приятное.
 Акция «Бюро добрых дел»
изготовление кормушек для птиц, воспитывать в детях доброту, приучать заботиться о птицах.
Акции по ПДД «Твой свет безопасности»
Просмотр видео фильмов «Когда мы – пассажиры» - воспитывать правильное поведения на дороге.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
Проект «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского»
 Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Праздник 8 марта
Вернисаж детских рисунков « Портрет моей бабушки», « Моя мама самая – самая», воспитывать уважительное, заботливое отношение к маме
бабушке.
Фотовыставка «Мы мамины помощники», воспитывать у детей заботливое, отношение к матери, стремление ей помогать, радовать
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя финансовой грамотности
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МАЙ

Семейный мини проект «Семейные праздники», формировать интерес к выработке семейных традиций и проведению семейных праздников.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Неделя здоровья
Развлечение «Секреты здоровья». Формирование представлений о здоровом образе жизни, вызывать эмоционально — положительные
отношения к играм, спортивным упражнениям и соревнованиям, к занятиям физической культурой и спортом.
Создание коллажа «Быть здоровым - это модно» Формирование и поддержание интереса к физической активности.
Акции по ПДД «Нам не все равно!»
Выпуск стенгазеты «Добрая дорога Детства» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного движения
Флэш-моб «Возьми ребенка за ручку»
пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День оленевода
Беседа– рассказ «Обитатели Севера» воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера, чувство
гордости, любви к малой Родине.
Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны
1 апреля в 2022 году. Досуг «Вороний день» - воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера.
Пасха Красная
Мастер-класс «Пасхальный сувенир» формировать у детей художественно-эстетический вкус, прививать любовь к творчеству.
Беседа «Пасхальные традиции» формирование у представлений о событиях, связанных с подготовкой и празднованием Пасхи; приобщение к
народным культурным традициям.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Поздравительная открытка патриотической направленности «Вечный огонь» Воспитание уважительного отношения к народу России в целом,
своим соотечественникам и согражданам представителям всех народов России.
Экскурсия к Вечному Огню
«Никто не забыт, ничто не забыто» формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с почтением относиться к их подвигу.
Познавательное «Хочу всё знать»
Ярмарка достижений
Конкурс портфолио «Группа года» - достижения группы
Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами, результатам творчества других
детей
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!»
Экскурсия « Мы по улице идем» формирование у дошкольников представлений о безопасном поведении на улицах родного города.
Игровая развивающая ситуация «Наш друг -светофор» формирование у воспитанников знания о правилах дорожного движения.
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ЮИНЬ
ЮИЛЬ

Трудовое «Я люблю трудиться»
Праздник весны и труда
Беседа «Всякий труд у нас в почете» формировать представления детей о профессиях, представленных в ДОУ.
Весенний вернисаж «Весна» своими руками. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в
том числе творческом.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День славянской письменности и культуры
Просмотр мультимедийной презентации « Как научились люди писать» формировать культуру речи.
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
Познавательно-игровой досуг «Прилет Трясогузки воспитание интереса к обычаям, нравам и культуре коренных жителей Севера через
знакомство с праздником "Праздник трясогузки".
Патриотическое «Я и моя Родина»
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к
последствия хозяйственной деятельности человека)
Семейный портрет «Береги природу» - воспитывать у детей умение видеть, понимать и любить свою природу, бережно относиться ко всему
живому.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Внимание, дети!»
Выпуск газеты «Пристегни самое дорогое!» воспитывать желание соблюдать правила безопасности дорожного движения, познакомить с
функциональным значением кресла.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты, дагестанцы
Фестиваль «Солнечное лето для детей планеты»
Выставка рисунков «Традиции» рисование эпизода традиционного праздника, формирования культуры, нравственных качеств национального
творчества.
«Троица» - праздник Русской березки
Праздник «Русской березки» – воспитывать у детей интерес к православному празднику - Святой Троицы.
Поделки "Белая берёзка" – воспитывать представления об образе березы в поэзии, музыке.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления природы)
Экскурсия «Путешествие по родному» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и
бережного ответственного отношения к родной природе.
Кукольный спектакль « Как животные лес спасали» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе
Социальное «Я, моя семья и друзья»
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АВГУСТ

День семьи, любви и верности
Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям; развитие интереса
к истории своей семьи, семейным традициям,
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!»
Флешмоб «Внимание всем» - формировать первичные навыки безопасного поведения на дорогах.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев)
Экологическая тропа "Удивительное рядом" Формировать стремление, желание передавать свои впечатления от общения с природой в рисунках,
поделках, рассказах и других творческих работах
Патриотическое «Я и моя Родина»
День Российского флага
Досуговое мероприятие» «День Государственного Флага» воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному флагу России
через художественное слово и музыку.
Мастерская «Открытка ко Дню России» воспитание у ребят чувства патриотизма, а также аккуратности, усидчивости, взаимопомощи и
умения работать в команде.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Мои обязанности»
Беседа «Каждый ребенок имеет права и обязанности».
Рассматривание альбома «Мои права» Формировать представление о мире, о странах мира, о детях, живущих в этих странах, о том, что у них
общего и в чем различия, о России, о себе как о полноправных гражданах России.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
День физкультурника
Презентация «Если хочешь быть здоровым»
Беседа на тему «В здоровом теле – здоровый дух» формировать представления у детей о здоровье, о способах сохранять его и укреплять.
Дополнить знания детей новой информацией.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Курбан Байрам
Встреча с интересными людьми
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный День коренных народов мира
Онлайн – викторина «Храня традиции предков»»
Презентация «Традиции народов Севера: легенды, сказки, мифы» продолжать знакомить воспитанников с культурными традициями разных
народов мира
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Приложение 5
Наполнение зон активности в групповых помещениях
№

1.

Название зоны
(название для
детей)

Зона
математического и
конструктивного
развития
(зона математики и
конструирования)

2.

Зона науки

3.

Зона речевой
активности
(зона грамотности)

Базовое содержание модуля
Формирование элементарных
математических представлений:
количественные представления;
представления о форме;
представления о пространстве;
временные представления;
представления о величине.
Конструирование
Представления о мире людей и
рукотворных материалах
Представления о себе и
окружающем природном мире:
ребенок познает мир животных;
ребенок знакомиться с миром
растений; ребенок познает мир
минералов; ребенок познает мир
цвета и звука; ребенок
знакомиться с явлениями
природы и космоса
Ознакомление с литературными
произведениями и рассказывание
их.
Формирование синтаксической

Наполнение
Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и
материалы: «Блоки Дьенеша», В. Воскобовича «Кораблик Плюх-плюх». Альбомы для
этих игр. Мировые головоломки «Колумбово яйцо», «Танграм», «Геоконт». Ребусы.
Вкладыши различного вида. Шнуровки. Календари разного вида. Пирамидки, кубики,
матрешки, емкости для сортировки объектов. Мелкий счетный материал. Наборы
геометрических фигур разного размера и цвета, плоские и объемные. Материалы,
отображающий времена года, части суток. Часы разных видов. Дидактические игры.
Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера;
объемные и плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные,
настольные, напольные, из разных материалов). Схемы поэтапной сборки. Альбомы с
моделями. Тематические наборы мелких игрушек для обыгрывания построек.
Природный и бросовый материал, кинетический песок. Прозрачные безопасные емкости
для опытов на понимание принципа сохранения количества, для определения разности
количества, уровня воды и сыпучих материалов и т.п. Сачки, сита, воронки, пипетки,
лупы. Коллекции различной тематики. Схемы различных процессов манипуляции с
объектами различного происхождения.
Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, дидактические
игры, наглядный материал. Мини-огород (по сезону). Муляжи овощей, фруктов.
Коллекции природных материалов. Объемные и плоскостные изображения
астрономических и природных объектов, строений. Макеты «Времена года». Наглядный
и иллюстративный материал. Дидактические игры. Лэпбуки.
Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное
наглядное пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую
сюжетную линию). Картотеки игр и тренингов под технологические карты для детей
согласно возрастной группы.
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структуры предложения.
Формирование связной речи.
Обучение грамоте.

4.

Зона творческой
активности
(зона творчества)

Ознакомление с произведениями
искусства и рассказы о них.
Изобразительное творчество.
Слушание и узнавание
музыкальных звуков, мелодий и
песен. Игры на узнавание в
мелодиях образов людей,
природного, растительного мира
и т.п. Пение. Музыкальноритмические движения. Игра на
музыкальных инструментах.

Книги различной направленности, портреты писателей по программе, дидактические
игры, схемы рассказывания сказок, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями
к различным произведениям, ребусы по художественным произведениям.
Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития
связного высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного
дыхания и развития артикуляционного аппарата, зеркала индивидуальные, мячики
сенсорные, тренажеры СуДжок. Наборы иллюстративного материала по лексическим
темам. Настольно-печатные и дидактические игры. Тематические альбомы,
иллюстративный материал по тематическому планированию. Картотеки пальчиковых,
артикуляционных гимнастик согласно тематики и возраста.
Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки,
рисования, аппликации, дидактические игры, расходные материалы, инструменты.
Произведения искусства: репродукции картин, предметы декоративно-прикладного
искусства. Внутренние и внешние трафареты с изображениями по различным темам.
Раскраски различной тематики.
Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения
(фонотека). Музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические игры.
Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, портреты
композиторов.
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5.

6.

Зона двигательной
активности
(зона спорта)

Зона
Мы живем в
России

Физическая культура
Представления о здоровом образе
жизни и гигиене
Подвижные игры
Шахматы
Центр «Релаксации»

Нейроскакалка, гантели, гимнастическая (веревочная) лестница, мячи разных размеров,
кольцеброс, кегли, скакалки, шнуры, мешочки с грузом. Корригирующие массажные
дорожки с различным покрытием. Мат. Палки гимнастические. Обручи разных размеров.
Флажки. Наборы масок для подвижных игр. Картотеки подвижных игр по возрастам.
Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях.
Ростомер. Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском
движении.
Шахматы, игры по теме, головоломки, фото великих шахматистов
Напольная, настольная ширмы. Уголок уединения. Альбомы с фотографиями детей
группы, родителей, друзей, ситуаций из жизни детей. Материал для обучения
агрессивных детей способам выражения гнева в допустимой форме. Материал для
обучения детей умению владеть собой в различных ситуациях, приемам саморегуляции.
Эмоционально-развивающие игры, направленные на обучение детей бесконфликтному
общению. Материал, направленный на повышение самооценки для тревожных детей,
неуверенных в себе детей. Материал для обучения детей навыкам сотрудничества и
согласованным действиям.

Воспитание гармонично развитой
и социально ответственной
личности.
Жизнь ребенка среди взрослых и
сверстников.
Ребенок знакомиться со страной,
жизнью людей в обществе и их
трудом.
Безопасное поведение в быту,
социуме, природе.
Труд в природе, хозяйственнобытовой труд

Картинки с изображением символики России (флаг, герб, портрет президента), запись
гимна страны. Элементы краевой, муниципальной символики. Альбомы, наборы
иллюстраций по географической исторической тематике. Подборки иллюстраций с
тематическими видами города, района, страны. Дидактические игры, лэпбуки по
тематике. Карта страны, округа. Подборки материалов «Великие люди страны», «Народы
нашего края», «Ремесла на Руси», «Как живут коренные народы Югры». Дидактические
игры. Видео материалы.
Видео материалы с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и
деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд спасателей,
особенности жизни растительного и животного мира. Иллюстративный материал,
отражающих бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей.
Наборы дорожных знаков. Макет перекрестка, улицы. Дидактические коврики.
Дидактические игры, лэпбуки. Игрушки, изображающие транспортные средства,
средства пожаротушения. Подбор художественной литературы по тематике.
Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки,
щетки-сметки. Одежда для дежурных. Схемы выполнения различных трудовых действий.
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7.

Зона игровой
активности
(Зона игры)

Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры,
режиссерские игры, игрыдраматизации, дидактические
игры

Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к сюжетно-ролевым играм для
девочек и мальчиков. Игровые аналоги технических приборов. Игрушки, изображающие
сказочных героев.
Атрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски.
Игрушки настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового, теневого. Ширма напольная
и настольная.
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