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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится 

правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь 

подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС - документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетными 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

2) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО 

часть 1.6. п., возможность формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи Программы 

Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи построена на 

основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» 

(далее «Программа») и предназначена для специалистов , в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы используется основная  образовательная программа 

дошкольного образования, разработанной утверждѐнной по ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы, 

содержательное наполнение ООП ДО базируется на комплексной основной образовательной программе «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой и 

парциальных программ О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон». 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 
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проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы используется основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанной утверждѐнной по ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы, содержательное наполнение ООП ДО базируется на комплексной основной образовательной программе 

«Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой и парциальных программ О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной 

«Камертон». 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
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Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
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словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
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дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 

дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 
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образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании. 

 

Заключение территориальной психолого-медико- педагогической комиссии: 

1.По результатам проведѐнного комплексного психолого-медико-педагогического обследования подтверждѐн статус воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Выявлены трудности в развитии, обучении, обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

3. Воспитанник нуждается в создании специальных условий для получения дошкольного образования.  

 

Рекомендации ТМПК 

По созданию специальных условий для получения образования. 

1. Уровень образования: дошкольное образование. 

2. Форма образования: в дошкольной образовательной организации. 

3. Образовательная программа: 

3.1.Рекомендуется обучение и воспитание по адаптированной основной адаптированной программе ДО для воспитанников с 
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тяжѐлыми нарушениями речи (АООП для детей с ОНР)  

3.2.Не нуждается в разработке индивидуального плана учебного плана. 

4. Форма организации обучения: 

4.1.Рекомендуется обучение и воспитание в группе компенсирующей направленности, реализующей АООП для детей (ОНР) 

4.2.Рекомендуется организация обучения в очной форме. 

5. Рекомендуемый режим организации обучения и воспитания: 

5.1.Режим дня в условиях полного дня. 

6. Спец. Учебники, пособия и дид. материалы: нуждается по программе. 

7. Спец. Тех. Средства: нуждается по программе. 

8. Спец. Методы обучения и воспитания: 

8.1.нуждается по программе. 

8.2.Рекомендуется чередование форм организации обучения ( индив. , групповая), 

8.3.Рекомендуется учѐт особенностей обучаемости воспитанника и особенностей работоспособности (снижен уровень 

развития познавательных процессов, затруднено понимание более сложных инструкций; снижен  активный и пассивный 

словарь; утомляем, сниженная работоспособность: тревожен) 

9. Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается. 

10. Предоставление услуг ассистента: не нуждается. 

11. Оказание психолого-педагогической помощи и направлении коррекционно-развивающей работы специалистов:  

11.1. Не нуждается в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения специалистами ПМП 

консилиума ДОО. 

11.2. Нуждается в организации коррекционно-развивающих занятий у следующих специалистов: 

-учитель-логопед (развитие всех сторон речи); 

-педагог-психолог(развитие познавательных процессов). 
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12. Рекомендуемая продолжительность обучения: 

                 Рекомендуется обучение и воспитание по АООП для детей с ТНР (ОНР) на период: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 годы. 

                13.Другие спец. Условия:  

                   13.1. Рекомендуется продолжение наблюдения и лечения воспитанника у врачей-специалистов: у невролога, аллерголоа-

иммунолога, офтальмолога, отоларинголога. 

                     13.2. Особенности питания: гипоаллергенная диета. 

                      13.3.Необходимость соблюдения с охранительного ограничительного пед. режиам: соблюдение режима дня; щадящий режим 

зрительных и психоэмоциональных нагрузок; профилактика переутомления. 

                       13.4. Аспекты взаимодействия педагогов с вопитанникм: нуждается в организующей и стимулирующей пмощи в дроблении и 

повторе инструкций.  

 

                 14. Срок повторного обследования ребѐнка в ПМПК: 

           Не нуждается.  

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план. 

 

 
1.Части образовательной программы/направление 

развития/раздел образовательной программы 

(обязательная часть) 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в  мин). 
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Подготовительная группа  

Количество занятий  

Образовательные области 7/210 

1.1.Познавател

ьное развитие Математические представления 2/60 

Мир природы и мир человека 1/30 

1.2.Речевое 

развитие  

Развитие речи 
2/60 

Подготовка к обучению грамоте 1/30 

1.3  

Социально-коммуникативное развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов. 1/30 

 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие  

 

 

4/120 

Разделы программы 

Музыка   2/60 

Рисование  0,5(15) 

Лепка  0,5(15) 

Аппликация  0,5(15) 

конструирование, ручной труд  0,5(15) 

1.5 Физическое развитие  

 
3/90 

Физическая культура  

Здоровье 

 

 
3/90 

Итого:   14/ 420 

Краеведение (знакомство с Коми  1/30 
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культурой, традициями) 

Всего   

15/450 

 

 

 

Индивидуальная программа воспитателей по преодолению нарушений речеязыкового развития ребѐнка с ТНР 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на третьей ступени обучения является 

формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями, для чего воспитатели 

проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные 

полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
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проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в свободное от 

занятий время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; – совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный отчет о содержании и 

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

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 
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– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

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

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так 

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

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, 

который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации 

и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 
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Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание 

картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

тношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

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

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы 

играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эй-до-рацио-мнемотехники (интеграция с 

логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование 

желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 
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Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

5. Игра. 
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6. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

7. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

8. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени обучения предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 

то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские 

умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских 

играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 
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Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным костюмированием. Для 

постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются 

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные 

средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые 

требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в разных разделах 

программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

Педагогические ориентиры: 

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их желаниями и интересами; 

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
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– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих игр; 

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой 

труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, 

наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция с логопедической работой 

и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных 

странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому 

восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным 

поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», 

«Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», 

«Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам 

собственных рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

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

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество, дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный 

альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям 

с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о помещениях детской организации, о труде ее 

сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать 

и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 
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Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и 

различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада в разное время года. Оборудование участка 

дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и 

их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского 

сада в разное время года (интеграция с разделами 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, 

День Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство Российской 

Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, день рождения страны, День защитника Отечества и 

т.п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок. 

Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором 

живут дети. Улицы города (поселка), парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства (художники, 

артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной культуры 

(фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), 

и современные профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 
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Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению представлений о местах общественного 

питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.) (интеграция с разделами «Игра», 

«Труд» и др.). 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и современность. Особенность современной жизни — многообразие 

транспортных средств, появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. 

д. 

Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с 

разделами «Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» —раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. 

Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на 

параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным 

произведениям (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а 

также с разделами 

«Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) 

с предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, 

электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, 

электрический чайник, светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные 

приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические средства.  

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, 

стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. 
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Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и 

проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с ТНР направлено: 

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и 

окружающего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; 

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том, что безопасность окружающего мира — 

необходимое условие существование каждого человека, взрослого и ребенка. 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит в специально организованной образовательной 

деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности 

окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать 

игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. 

Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые 

для выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и 

практические действия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их 

правильность или неправильность. При этом важным является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период приобретает формирование перцептивных действий, 

которые обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно-игровой ситуации, позволяют 

преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, произвольность 

сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в природе, в отношениях с животными и др. 
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В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который 

предполагает: 

- ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 

- организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам безопасного поведения; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на соблюдение правил безопасности; 

- формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих играх; 

- индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений;

- последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном 

и природном мире. 

Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожного движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной 

безопасности», «Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи, в процессе развития связной речи детей. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе 

логопедической работы по формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

В старших группах дошкольной организации желательно проводить день (или неделю), посвященный правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности, правилам поведения во время путешествия за город и т. п., организуя многоплановую игровую ситуацию с 

развитием разнообразных сюжетных линий. В этот период игра становится частью жизни детей. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью 

метода проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной 

направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В 

результате этой деятельности появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о правилах дорожного движения или 

противопожарной безопасности, правилах поведения у водоемов и т. п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами безопасного 

поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором обыгрываются, знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходившие 

с детьми в различных ситуациях). 
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Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку проблемной задачи, совместную разработку плана действий, 

освоение детьми новой деятельности и упражнения в ее осуществлении, презентацию остальным участникам проекта «продуктов» собственной 

деятельности. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых 

детьми в образовательной организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

Педагогические ориентиры: 

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

- формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС 

(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, работники информационной 

службы и т.п.; 

- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

- расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по 

ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, 

знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры; 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: умение включить телевизор для просмотра 

конкретной передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и продолжительность занятий 

на нем, необходимость согласовывать свои действия со взрослыми; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 
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- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

- расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и 

т.п.); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 

(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.); 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении, учить их выполнять 

правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 

- формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности. 

На этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на третьей ступени обучения, также как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 
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Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с родителями с целью знакомства с различными 

архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об 

архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т.п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, 

полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, овал). Создание из 

двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, 

их функций в конструкции и пространственного расположения)(интеграция с разделом «Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктора 

Lego, геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по 

ним (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Конструирование с использованием декора сооружения. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, 

здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные отличия. Тематическое 

коллективное конструирование (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого)конструирование различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, 

супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, 

фантастических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и 
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др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения». Постройка домов из 

полифункциональных модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по 

фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с использованием мировых головоломок: «Волшебный 

квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская 

игра», «Пентамино», «Танграм» и др. (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских 

энциклопедий). Конструирование исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием 

тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные 

Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. 

Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о потребностях 

конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных 

насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления детей): сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не 

вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 



35 

 

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в 

зоопарке (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за 

аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и 

сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков 

и аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

природы (в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, 

что растения — живые организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит 

от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. 

Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция 

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

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки 

(форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, 

листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в 

быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) 

изготовление простейших деревянных игрушек и предметов быта (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т.д. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 
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Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, уход за растениями в детском саду, дома 

(опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с наиболее известными минералами 

(песок, соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. 

Соль в жизни человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с использованием минералов, игрушек из глины, поделок из 

пата, иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов, лепные поделки из глины, 

пата и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными 

предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными 

музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие» —раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд»). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). 

Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах времен года. Формирование представлений о 

цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, 

окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя из цветовых характеристик состояний человека по тестам 

Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в настоящий момент 

(интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных событий. Цвета национальных флагов. Цветовая палитра для украшения 

города (поселка), детской организации к разным праздникам (по временам года, по датам и т. д.) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений Цветомузыка —направление в искусстве (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 
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Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного обозначения явления природы, состояния человека, 

животного, растений (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). Совместные занятия педагогов-психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр 

музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), 

сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и 

т.п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с психологической работой). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни 

природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий). 

Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, 

об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня) (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. 

Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное 

время года, отдых взрослых с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких 

рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской деятельности, в процессе слушания литературных 

произведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). 

Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей светил. 

Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни растений. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-психолог), позволяющей моделировать космические явления, с 

использованием различных интерактивных панно и прожекторов (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в которых отражаются различные состояния природы, 

даются образы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 
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Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и др. (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми коротких рассказов по 

собственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о 

явлениях природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в 

разнообразных видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в старшем 

дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в 

том числе и элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их 

решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей ступени обучения большое значение имеют игровая 

(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), 

конструктивная и изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности 

и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в этот период становится формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим действием — решением арифметических 

задач. 

На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей математической 

деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую 

работу по профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и счетными 

операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

Педагогические ориентиры: 

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 
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– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

– расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке; 

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество; 

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из 

группы; 

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз —рука»; 

–знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению); 

–учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством предметов; 

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; 

конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из 

глины, пата, пластилина, теста; 

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к 

количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, геометрических фигур 

и др.) и называя их обобщающим словом; 

– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти; 

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 
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– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной); 

– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲ и другими символами, указывающими отношения между величиной и 

направлениями объектов, количеств и т.п.; 

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — 

маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти); 

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности; 

– формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 

– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку 

(форма, величина, количество и т.п.). 
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– развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Изобразительная деятельность  

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает 

не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные 

с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного 

планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения геометрической формы, то на третьей 

ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 
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творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

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

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

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

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием; 

– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства; 

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

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, лепке, рисовании; 
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– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и последовательность выполнения работы; 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и 

называть предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Физическое развитие  

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь 

между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно 

повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных 

и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 
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На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд; 
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– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными психо-физическими 

особенностями развития детей. 

Индивидуальный учебный план работы специалиста: педагога-психолога 

Задачи деятельности: 

1. Развитие нарушенных речевых функции на основе педагогической и психологической работы; 

2. Развитие психических процессов как предпосылок к школьному обучению; 

3. Формировать рече-языковые возможности ребенка; 

Программа осуществляется в процессе организации различных видов деятельности.  

Учебный план 

Специалист  Форма  Количество занятий  

Педагог-психолог индивидуальная  

групповая 

30 

Цель программы: развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы. 

Задачи программы: 
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Задачи по познавательному развитию: 

 Развивать все виды внимания, речи,  память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

 Расширить и обобщить представления об окружающем мире. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

 Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Задачи по эмоциональному развитию: 

 Закрепить знания ребѐнка об эмоциях и чувствах (радость, грусть, злость, страх, удивление, интерес, гордость). 

 Продолжить учинить понимать свои чувства и чувства других людей, рассказывать об этом. 

 Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций различными приемлемыми способами. 

 

Тематическое планирование 
 

Тема занятия Задачи 

Раздел 1. Развитие познавательных процессов. 

Занятие № 1 

«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью.» 

 Закрепить знания ребѐнка об осени, осенних месяцах и деревьях осенью. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкою моторику рук. 

 Развивать графомоторные навыки. 

 Развивать пространственное восприятие. 

Занятие № 2 
«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах.» 

 Закрепить знания ребѐнка об овощах и о труде взрослых на полях и огородах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкою моторику рук. 

 Развивать пространственное восприятие. 

Занятие № 3 
«Фрукты. Труд 

взрослых в садах.» 

 Закрепить знания ребѐнка о фруктах и о труде взрослых в садах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкою моторику рук. 
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Занятие № 4 
«Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме.» 

 Закрепить знания ребѐнка о насекомых. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать графомоторные навыки. 

Занятие № 5 
«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету.» 

 Закрепить знания ребѐнка о птицах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать зрительное восприятие. 

Занятие № 6 
«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды.» 

 Закрепить знания ребѐнка о поздней осени, грибах и ягодах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать зрительное восприятие. 

Занятие № 7 
«Домашние животные и их 

детѐныши. 

Содержание домашних 

животных.» 

 Закрепить знания ребѐнка о домашних животных и их детѐнышах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать воображение. 

Занятие № 8 
«Дикие животные и их 

детеныши. 

Подготовка животных к 

зиме» 

 Закрепить знания ребѐнка о диких животных и их детѐнышах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать воображение. 

Занятие № 9 
«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы.» 

 Закрепить знания ребѐнка об одежде, обуви и головных уборах. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук и графомоторные навыки. 



48 

 

Занятие № 10 
«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой.» 

 Закрепить знания ребѐнка о времени года зима, зимних месяцах, зимующих птицах и диких животных 

зимой. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать зрительное восприятие. 

Занятие № 11  Закрепить знания ребѐнка о предметах мебели. 

 Развивать внимание, память, мышление. 
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«Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель.» 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие № 12 
«Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

 Закрепить знания ребѐнка о посуде. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие № 13 
«Новый год 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать тактильную чувствительность. 

Занятие № 14 
«Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия.» 

 Закрепить знания ребѐнка о транспорте. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать пространственное восприятие. 

Занятие № 15 
«Профессии взрослых. 

Трудовые действия.» 

 Закрепить знания ребѐнка о профессиях взрослых. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

Занятие № 16 
«Труд на селе зимой.» 

 Закрепить знания ребѐнка о труде на селе зимой. 

 Развивать целостное восприятие. 

 Развивать наглядно-образное мышление, умение действовать по образцу, анализировать пространство. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие № 17 
«Орудия труда. 

Инструменты.» 

 Закрепить знания ребѐнка об орудиях труда и инструментах. 

 Развивать внимание, память. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать наглядно-образное мышление. 

 Развивать пространственное восприятие. 



50 

 

Занятие № 18 
«Животные жарких стран, 

повадки, 

детеныши.» 

 Закрепить знания детей о животных жарких стран. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Занятие № 19 
«Комнатные растения, 

размножение, уход.» 

 Закрепить знания ребѐнка о комнатных растениях. 

 Развивать внимание, память. 

 Развивать логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные зависимости в 

наглядной ситуации. 

 Развивать целостное восприятие. 

 Развивать умение выявлять закономерности. 

Занятие № 20  Закрепить знания ребѐнка о животном мире морей и океанов, 

пресноводных и аквариумных рыбках. 

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы.» 

 Развивать внимание, память. 

 Развивать творческое воображение. 

 Развивать наглядно-образное мышление, умение действовать по образцу, анализировать пространство. 
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Раздел 2. Развитие эмоциональной сферы. 

Занятие № 21 
«Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник.» 

 Закрепить знание ребѐнка о времени года весна. 

 Развивать внимание, память. 

 Развивать логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные 

зависимости в наглядной ситуации. 

 Снять психоэмоциональное напряжение. 

 Развивать эмоциональную сферу ребѐнка. 

Занятие № 22 
«Наша Родина — Россия.» 

 Закрепить и обобщить знания ребѐнка о России и еѐ символах. 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 Расширить представления ребѐнка о чувстве гордости. 

 Развивать произвольное внимание. 

Занятие № 23 
«Москва — столица России.» 

 Закрепить знания ребѐнка о столице России – Москве. 

 Развивать воображение. 

 Расширять знания ребѐнка о различных чувствах. 

Занятие № 24 
«Наш родной город.» 

 Закрепить знания ребѐнка о родном городе. 

 Развивать слуховое внимание. 

 Обобщить знания ребѐнка о различных чувствах. 

Занятие № 25 
«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака.» 

 Познакомить со стихотворением С.Я. Маршака «Чего боялся Петя?» 

 Закрепить знания ребѐнка об эмоции «Страх» 

 Отреагирование актуальных эмоций. 

 Снять психоэмоциональное напряжение. 

Занятие № 26 
«Мы читаем. 

Знакомство с творчеством К. 

И. Чуковского.» 

1. Расширить представления ребѐнка об эмоции «Гнев». 
2. Учить находить людей, которые сердятся. 

3. Учить изображать чувство гнева. 

4. Отреагирование эмоции гнева. 

5. Обучение приемлемым способам выражения гнева. 
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Занятие № 27 
«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова.» 

1. Расширить представления ребѐнка об эмоции «Грусть». 
2. Учить находить людей с грустным настроением. 

3. Учить изображать чувство грусти. 

4. Развивать воображение, творческое мышление. 

Занятие № 28 
«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Барто.» 

1. Расширять представление ребѐнка об эмоции «интерес». 
2. Учить находить людей, которые испытывают чувство интересна. 

3. Учить находить в своѐм опыте события, вызывающие интерес. 

4. Учить изображать чувство интереса с помощью мимики, позы, жестов. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие № 29 
«Поздняя весна. 

Растения и животные 
весной. Перелетные птицы 

весной.» 

1. Закрепить знания ребѐнка о признаках весны, о перелѐтных птицах. 
2. Развивать воображение. 

3. Развивать мышление, побуждая анализировать и сравнивать. 
4. Развивать эмоциональную сферу ребѐнка. 

5. Формировать умение узнавать различные эмоциональные проявления. 

Занятие № 30 
«Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А. 

С. Пушкина.» 

1. Расширить представления ребѐнка об эмоции «удивление». 
2. Учить узнавать эмоцию удивления по мимике, жестам, позе. 

3. Учить показывать эмоцию удивления с помощью мимики, жестов, позы. 

4. Учить находить в своѐм опыте ситуации, которые вызывают чувство удивления. 

5. Развивать воображение. 

6. Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие № 31 
«Скоро в школу. 

Школьные принадлежности» 

1. Закрепить знания ребѐнка о чувствах. 
2. Отреагировать актуальные эмоции и чувства. 

3. Закрепить знания о школьных принадлежностях. 



 

 

 

Календарный учебный график в МАДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год. 

  

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Подготовительная группа 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 

4 Продолжительность учебной недели 5дней (понедельник-пятница) 

5 Продолжительность учебного года  36 недель 

6 Летний оздоровительный период С 01.06.2023-30.06.2023 

01.08.2023-31.08.2023 

7 Режим работы ДОУ в учебном году 7.00-19.00 

8 Продолжительность  

образовательной нагрузки 

 - в первую половину дня: не более 40-45 минут в день (не более 20-25 

минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного сна: не более 25 минут в день. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

9 Сроки проведения каникул Зимние каникулы -19 декабря – 31 декабря  

10 Дни здоровья 3-7 апреля - неделя здоровья 
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11. Организация 

мониторинга 

достижения детьми 
планируемых  
 
 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы 

Сроки проведения индивидуальной 

оценки развития детей 

2 раза в год в период образовательного процесса –01.09.2022г.-

10.09.2022г. 

 17.04.2023-30.04.2023 

 

 

Анализ заболеваемости детей 

 

 

Ежемесячно 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 4 ноября – День народного единства 

1.01.2022– 09.01.2022– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6 марта -8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

7-10 мая – День Победы 

10 -13июня – День России 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия и развлечения, 

организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

Сентябрь - «День знаний» - старшие и подготовительные группы 

Октябрь - «Осенины» - «Чомöр» -2 младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы 

Декабрь: - Новогодние утренники - все возрастные группы 

Январь: - Рождественские встречи - «Рöштво» (игровые забавы в группах и на 

улице) - 2 младшие, средние, старшие, подготовительные группы 

Февраль: - «Папа и мы - спортивны и сильны» -подготовительные группы 

Март: - Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель: - «Таланты и дарования» - театральная неделя. 

Май: - Праздники, посвященные Дню Победы-старшие и подготовительные 

группы 

Май: - Праздник «До свиданья, детский сад» -подготовительные группы 

Июнь - «День защиты детей» 

Август: - Развлечение, посвящѐнное окончанию лета - старшие группы 
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Режим дня и распорядок 

В  группах  от 6 до 7 лет подготовительная группа 

7
00

 – 8
35 

 - утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная игровая, трудовая  деятельность детей, утренняя гимнастика; 

8
35

 – 8
50

 – завтрак;
  

8
50

– 9
00

– подготовка к образовательной деятельности; 

9
00

 – 10
50  

- непосредственно образовательная деятельность;   

(9
00

 – 9
30-

1 занятие
 ;  

9
40

 – 10
10-

2 занятие
; 
10

20
 – 10

50-
3занятие

 
); 

  

9
30

-9
40

-2-й завтрак; 

 10
50

 – 12
20 

– подготовка к прогулке, прогулка; 

12
20

–12
30

 – возвращение с прогулки;  (1 раз в неделю с 11.
50

-12.
2 0

-НОД по физическому развитию) 

12
30

 - 13
00

 – обед; 

13
00

 – 15
00 

 - подготовка ко сну, дневной сон; 

15
00

 – 15
10

 – подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику; 

15
10

–15
20

 – полдник;
  

15
20

 –15
40  

- игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

16
25

-16
55

- непосредственно образовательная деятельность; 

15
40

-16
55

- игры, труд, самостоятельная деятельность (при отсутствии занятия) 

16
55

–17
05

– подготовка к ужину,  

17
05

- 17
25-

ужин; 

17
25

– 17
35 

- подготовка к прогулке, 

17
35

-19
00 

- прогулка, игры,  труд, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы включают: 

— предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных 

и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].— Режим доступа :http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

http://government.ru/docs/18312/
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - 

Апрель. - № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое 

пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 
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Монография. - М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

БаряеваЛ.Б., ЛопатинаЛ.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического воздействия. М. 

Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: 

КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей дотрех лет / Г.Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и 

др. — М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у дошкольников). - СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(выявление предрасположенности к дискалькулии). - СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — 

М.: Просвещение, 2000. 
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Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 
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