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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Настенька» - программа коррекционно-развивающей работы 

(далее Программа) реализуется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно--

развивающую деятельность МБДОУ «Д/с «Настенька» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

- положением о группах комбинированной направленности. 

МБДОУ «Д/с «Настенька» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии:  нарушения речи, расстройства аутистического спектра, 

нарушение слуха (глухота), нарушение зрения. 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерных программ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы МДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Реализация АООП осуществляется в здании, находящемся по адресу: ул. Аскизская, 

д.214. 

В ДОУ созданы условия для функционирования трѐх групп компенсирующей 

направленности и одной группы комбинированной направленности, каждая из которых 

имеет 25 мест. Основанием  для посещения группы компенсирующей или 

комбинированной направленности является заключение ПМПК.  

Для реализации АООП в учреждении имеются необходимые помещения: 

музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, кабинеты специалистов, 

комната психологической разгрузки (светлая и темная сенсорная комната); на территории 

ДОУ - игровые участки и спортивные  площадки. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Настенька» 

разработана с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от 7.12 
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2017 г.). 

- «Образовательной программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева обусловлен особыми образовательными 

потребностями контингента воспитанников. Успешная образовательная деятельность 

Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и специалистов, которые 

координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках единой темы, 

помогающей оптимизировать подачу информации детям. «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; 

- программой для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

- программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.); 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью данной 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, - 

воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи, воспитанников с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), воспитанников с нарушениями слуха (глухота), 

воспитанников с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие). 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 4 до 7 лет:  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Настенька»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

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. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС):  

Цель: проектирование социальных ситуаций развития детей с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

- адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания 

на основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 

- обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно- 

практической деятельности и игры); 

- формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы для 

социализации ребенка с РАС. 

Для детей с нарушением слуха (глухотой):  

Цель: разностороннее развитие глухих детей, слухоречевое развитие, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии, а также профилактику нарушений, 

имеющих следственный (вторичный, социальный) характер. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей глухих  детей; 

– охрана и укрепление физического и психического слабослышащих детей, в том  

  - коррекционная помощь в овладении ими Адаптированной основной 

образовательной МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

  специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих детей; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

Для детей с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие): 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный 

рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со 

сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП 

НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной 

среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением 

зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 

отражения и суженной сенсорной системы.  

Задачи: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с нарушением зрения с 

развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и 

при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 

дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность 
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появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных 

зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением 

опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с нарушением зрения с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с нарушением зрения  предпосылок 

учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

детей с нарушением зрения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– 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 
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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 ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

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 Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с нарушениями развития 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 нарушениями развития 

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 ДОУ должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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1.2.  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана «Детский 

сад «Настенька» является звеном муниципальной системы образования города Абакана, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и 

укрепление их физического и психического  здоровья, развития их индивидуальных 

особенностей, образование детей, имеющих отклонения в развитии:  нарушения речи, 

нарушения слуха, расстройства аутистического спектра (РАС), нарушения зрения, открыт 

в июне 2017года. 

Функционирует на основе Устава, лицензии на образовательную деятельность № 

2368 от 20.06.2017г. и медицинской лицензии № ЛО-19-01-001059. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на 

основании Устава ДОУ, локальным актом «О правилах приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МБДОУ «Детский сад «Настенька». 

График работы: с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. Учреждение 

обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, обучение детей от 3 до 7 лет. 

Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. 

В Учреждении созданы условия для функционирования 13 дошкольных групп, из 

которых три группы имеют  компенсирующую направленность и одна комбинированную. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька», Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька» для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

В реализации АООП ДО МБДОУ «Д/с «Настенька» принимают участие педагоги, 

дети (воспитанники), родители (законные представители). 

Для реализации АООП ДО МБДОУ «Д/с «Настенька»  в учреждении имеется 

необходимый кадровый потенциал: 

Должность 

педагога 

Количество 

ставок 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее образование 

Воспитатель 8 1 7 

Педагог-

психолог 

1 - 1 

Учитель-

логопед 

2 - 2 

Учитель-

дефектолог 

1 - 1 

Музыкальный 

руководитель 

2 - 2 

Инструктор 

по 

1 - 1 
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физической 

культуре 

 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и 

обновляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития. 

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе в Учреждении  

оказываются с учетом мнения родителей воспитанников, имеющихся в ДОУ 

возможностей, по следующим направленностям дополнительного образования:   

- художественная 

- физкультурно – оздоровительная; 

-социально-педагогическая 

Родители (законные представители)  могут посетить занятия дополнительного 

образования, быть его участниками. Результаты реализации программ дополнительного 

образования представлены  на выставках, конкурсах творчества, на праздниках, 

развлечениях. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности.   

Детский сад - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Республики Хакасия;  

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой 

деятельности (используя хакасские народные игры) в тѐплый период на участках ДОУ.  

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Абакана (181 709 человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В городе проживают представители свыше ста 

народов. В основном это русские, почти треть – хакасы. Доля остальных национальностей 

– примерно 10%.      

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

(Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 
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из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

В ДОУ при реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» введены темы, направленные на ознакомление с архитектурой города, с 

профессиональной деятельностью взрослых (медицина, образование, торговая сфера) 

Также учитывались потребности и мотивы родителей (законных представителей) 

воспитанников: при формировании вариативной части Программы, мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников, учитывалось, исходя из данных, полученных в 

результате анкетирования.   

Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, их возможности и 

готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада 

(реализация общих мероприятий). Данная возможность реализуется в проектной 

деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ. 

При разработке Программы мы опирались на индивидуальные особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
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сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Индивидуальные особенности развития детей с РАС 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеют сложные симптомы 

социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих детей характерны 

уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных 

стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при РАС 

заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию 

иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями 

расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 

психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной РАС являются органические 
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нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими факторами, 

родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. Диагностика РАС 

базируется на выделении в большей или меньшей степени основных специфических 

признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, 

а если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного 

контактов.  

Четыре основные категории детей с РАС (по классификации О.С.Никольской): 

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не 

овладевают навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается 

стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, 

почти не владеют навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-

педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней 

обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по 

сравнению с детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий 

детей с РАС. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. 

Считают, что дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. 

Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные 

действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые 

стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти 

действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от 

ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее 

отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. 

При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети 

этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной 

или вспомогательной школы. 

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение 

ближе к психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й 

категории, они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно 

организованном психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в 

общеобразовательной школе. 

Четвѐртая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций 

окружающих людей. 

Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 
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сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в 

общеобразовательной школе. 

Категории детей с РАС отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее 

часто проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен.  

Индивидуальные особенности развития детей с глухотой (слабослышащие 

дети) 

Глухие (слабослышащие) дошкольники представляют собой сложную гетерогенную 

группу, различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию 

дополнительных отклонений в развитии. 

Глухие дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней 

педагогической помощи, депривация психического развития имеет характер не просто 

задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения личностного развития, нередко 

выражающегося в неадекватности поведения. Ребенок не только отстает в речевом 

развитии, но и часто приобретает такие негативные черты личности и поведения, как 

агрессивность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность или, 

наоборот, скованность, негативное отношение к речи и общению в целом. К таким детям 

в полной мере относится понятие «аномальный ребѐнок», введѐнное в психологию Л.С. 

Выготским. Совершенно другим глухой ребенок может стать в результате правильно 

осуществляемого коррекционно-воспитательного воздействия. 

Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные 

акустические сигналы (гул самолѐта, гудок поезда, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, голос повышенной громкости на близком расстоянии). При этом ответная 

реакция на воспринятые звуки имеет безусловно-рефлекторный характер и 

сопровождается такими действиями, как поворот головы, торможение позы (замирание), 

расширение зрачков, вскидывание глаз, вздрагивание, усиленное моргание, иногда 

наблюдаются вегетативные (покраснение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, 

обида, плач). Однако постепенно число вариативных ответных реакций сокращается, 

наступает адаптация к акустическим сигналам. 

В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование предметных 

действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов восприятия, необходимых для 

познания свойств объектов, происходят не в раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая 

действиям взрослых, дети выделяют цвет, форму, величину, как будто бы осознают 

пространственные взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие 

действия, только если число объектов не превышает трѐх-пяти. При увеличении их числа 

действия ребѐнка приобретают хаотический характер. 

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих дошкольников 

наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. Вместе с тем сложные процессы, 

предусматривающие необходимость операций анализа, синтеза, обобщения, формируются 

у них более медленно и затрудненно. Их представления об окружающих предметах и 
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явлениях крайне бедны. Зачастую они не только не могут обозначать их словом, но и 

затрудняются в выделении их из группы разнородных объектов, не узнают в 

изменившейся ситуации, не различают по функциональному назначению, часто 

ошибаются при соотнесении реального предмета с его изображением. 

К началу дошкольного обучения глухие дети, не получившие ранней 

педагогической помощи, как правило, не владеют словесной речью. Для них характерны 

вялость мышц артикуляционного аппарата и поверхностное речевое дыхание. В устных 

проявлениях таких малышей наблюдаются многообразные голосовые реакции - лепет 

(несоотнесѐнный), голосовые звуки, гуление, кряхтенье, чмоканье, мычание, 

артикулирование без голоса и т.п. Из-за отсутствия обратной слуховой связи у 

большинства из них число голосовых реакций с возрастом уменьшается. Общение с 

взрослыми (главным образом с матерью) осуществляется при помощи предметных 

действий и отдельных указательных жестов. Иногда чувства дети выражают голосовыми 

реакциями - эмоциональными криками, смехом или плачем. Внешняя речь остаѐтся 

недоступной для их понимания, а их собственная без направленного обучения не 

развивается. У глухих детей из семей глухих родителей жесты появляются раньше и 

бывают более разнообразными. 

Однако при этом глухие дошкольники стремятся к общению, и их коммуникативное 

поведение меняется по мере взросления: постепенно более сложные формы контактов 

начинают преобладать над относительно простыми. Так, от простого подчинения 

взрослому они переходят к вариативному коммуникативному взаимодействию с ним, 

учитывающему его реакции на их поведение (одобрение, порицание и т. д.), начинают 

активно поддерживать контакт, проявляя заинтересованность в общении. 

Подтверждением возможности высокого уровня развития глухих детей служит 

адекватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, встретив 

негативную реакцию взрослого на свои действия, глухой ребѐнок не только не фиксирует 

на этом внимание, но и исправляет соответствующие действия. 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. 

Клинико-психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой 

недостаточностью свидетельствуют о том, что у 25-30% из них выявляются сочетания 

нарушения слуха (первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития. 

Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой 

психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными 

речевыми дефектами. 

Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных 

процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. 

В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и 

речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других 

отмечается отставание в становлении различных видов детской деятельности. Так, 

предметная деятельность формируется лишь к 4-5 годам и у большинства протекает на 

весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых 

действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 
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изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным как подражание 

взрослому. 

Особые трудности у глухих дошкольников с ЗПР возникают при овладении речью 

(Т.В. Розанова, Л.А. Головчиц). Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на 

предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной 

формой речи также возникают значительные трудности. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют 

специфические особенности своей этимологии, однако при этом не происходит 

суммирования симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура 

дефекта. 

Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно 

воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для этого 

способы отличаются от тех, которыми естественно пользуются их нормально 

развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно правильно определять 

адекватные условия жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность 

компенсации полной или частичной потери слуха и реализацию их специальных 

потребностей. 

Индивидуальные особенности развития детей с нарушением зрения 

(амблиопия, косоглазие). 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных 

расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 

значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 

здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух 

базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые 

поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 

3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  
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- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на 

этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо 

видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 
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зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает 

возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 
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обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

 

1.3. 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 к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 
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взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 
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Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
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синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
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отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры развития детей младенческого и раннего возраста с РАС 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем годам. В 

этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС достаточно уверенно. 

Многие родители не замечают особенностей эмоционального развития ребенка - он может 

не откликаться на свое имя, не пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. 

Поэтому, именно раннее выявление детей с РАС является основой эффективной 

коррекции и социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с 

помощью наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического спектра. 

Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. 

Поэтому, целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления 

специфических особенностей поведения и развития ребенка с РАС (Таблица 1). 

Таблица 1 - Специфические особенности поведения и развития ребенка с РАС в 

младенческом и раннем возрасте 

В каком 

возрасте 

можно 

наблюда

ть 

Особенности поведения 

3 мес. - ребенок не смотрит на мать, когда она заговаривает с ним; 

- проявляет негативизм к тактильному контакту (особенно при 

переодевании); 

- не приспосабливается, когда мать держит его на руках; 

- «взгляд в себя», «в никуда», отсутствуют фиксация взгляда на лице 

человека, зрительное сосредоточение; 
6 мес. - имеющиеся элементы деятельности стереотипны и лишены элементов 

целенаправленности; 

- частое раскачивание на локтях и коленях; 

- не реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

- гиперчувствительность к отдельным звукам; 

зрительная гиперчувствительность, испуг при включении света; 

- задержка узнавания лица матери; не дифференцирует мать; 

- не протягивает руки взрослому, как бы прося взять на руки; 

- не пытается подражать; 

- возможна фиксация взгляда на лице матери (но не «глаза в глаза»); 

- «своих» и «чужих» дифференцирует плохо и без выраженной 

эмоциональной реакции; 
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12 мес. - на собственное имя часто не реагирует; 

- у части детей - гиперчувствительность к звукам, некоторые не реагируют 

на звук, несмотря на отсутствие нарушений слуха; 

- глазной контакт не устанавливает или устанавливает кратковременно и 

формально («взгляд сквозь»); 

- мутизм или отдельные слова номинативного характера, не связанные с 

объектом, редко и без обращения; 

- детей (особенно своего возраста) старается избегать, часто проявляет 

агрессию по отношению к ним; 

- не указывают пальцем на интересующий объект; 

- не пытаются разделить свои впечатления, эмоции с другими; 

- о витальных потребностях могут сигнализировать, но без обращения; 18 мес. - становятся более выраженными стереотипии: серии прыжков, вертится 

вокруг своей оси, совершает повторные машущие движения пальцами или 

всей кисть; 

- у части детей - явное предпочтение использования периферического 

зрения; 

- контакт «глаза в глаза» малодоступен; 

- эхолалии; слова-штампы, фразы-штампы; запоминает и воспроизводит 

ритмически организованные фрагменты текстов; 

- в речи отсутствует обращение; 

- речь, жесты, мимика, в целях общения не употребляются или 

употребляются очень мало и не вполне уместно; 

- воспроизведение стихов, песен без осмысления содержания; 

- игра примитивная, стереотипная, манипулятивная, лишенная 

подражательности и элементов сюжета, часто используются неигровые 

предметы - игрушки могут заменять бытовые предметы, очень часто это 

бывают веревочки, провода и т.п. 

24 мес. - много стереотипных манипуляций с предметами: постукивания, 

верчения, перекладывания из руки в руку и др.; 

- отчѐтливые трудности формирования целостного сенсорного образа 

(фиксация внимания на деталях); 

- у части детей регресс в речевом развитии вплоть до мутизма. В других 

случаях - слова-штампы, фразы-штампы, комментирующие фразы, короткие 

и часто аграмматичные, редко - «нормально» развитая некоммуникативная 

«взрослая» речь; 

- с близкими общение в основном формальное и ограниченное; 

- реакция на словесное обращение, в том числе на обращение по имени, 

часто отсутствует. К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести 

следующие: 

- ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с 

ним разговаривают; 

- вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 

«своих» и «чужих»; 

- фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

- реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

- указывает на интересующий его предмет; 

- манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

- о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 
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- реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

- может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

- использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

- подражает некоторым движениям взрослого; 

- в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить; 

- у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

Целевые ориентиры развития детей младшего дошкольного возраста с глухотой 

К четырехлетнему возрасту глухой ребѐнок: 

- знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьѐт из кружки; владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приѐма пищи; 

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает 

картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время обыгрывания 

педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях, принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с помощью взрослого; 

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи 

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в 

группе); 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы- 

заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в помещении 

группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

- может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида); 

- подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, контура 

слов); подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, картинкам; 

проговаривает их; соотносит предмет - картинка - табличка; понимает и выполняет 

действия по устной и письменной инструкции в соответствии с тематикой; 

- умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; правильно 

пользоваться аппаратурой коллективного пользования; реагирует на неречевые и речевые 

сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и 

прерывистые звучания, определяет источник звука; различает и опознаѐт на слух 

знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей; сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал, по 
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возможности выражая разные интонации. 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с глухотой 

К пятилетнему возрасту глухой ребѐнок: 

- проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

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

животные), испытывает чувство радости; 

- самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 

семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

- выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 

вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и округлую форму; 

- понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными 

действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с предлогами (на, у, в, под, 

за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С кем? С 

чем? Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? и т.д. 

- различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и 

низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 

предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями); 

- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с 

изменением силы и высоты голоса. 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с глухотой 

К шести-семи годам при успешном освоении Программы глухой ребѐнок: 

- знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живѐт (адрес);  
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- считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет 

текущий день недели; 

- различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года; 

- распознаѐт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и 

женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, в 

естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и 

звуко¬слогового состава с учетом индивидуальных особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи. 

Целевые ориентиры развития детей с нарушением зрения (амблиопия, 

косоглазие) в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы: 

- обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, на его прикосновения, старается 

удерживать взор на приближенном к глазам лице взрослого, улыбаться в ответ на его 

улыбку, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью зрительных, 

зрительно-двигательных, голосовых проявлений, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

- проявляет зрительную поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим 

предметам, попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым 

игрушками звукам, выполняет в таких ситуациях зрительные поисковые действия, 

проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, попадающим в поле зрения, но 

находящихся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить видимую игрушку, 

находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность следить за 

перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные эмоции, 

радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность, 

стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет 

предпочтения в зрительном выборе игрушек, удивляется подмене или исчезновению их из 

поля взора; 

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, 

переворачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, 

ножками, стремится их рассматривать, активно использует зрение для подражательной 

деятельности и организации собственных действий. 
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К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к  знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные 

эмоции в ситуациях общения с взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за 

проявлениями партнера по общению; 

- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: 

использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и 

объекте восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе 

на основе зрительных впечатлений, проявляет потребность и умения к зрительному 

отыскиванию предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и 

манипулирует предметами окружения, пытается подражать действиям взрослых, 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку, 

доступную для зрительного восприятия; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и 

невербальными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); смотрит на взрослого и стремится привлечь его 

внимание; положительно и с интересом реагирует на выражения лица взрослого; 

стремится, в т.ч. и с использованием зрения, привлечь взрослого к совместным действиям 

с предметами, в совместных действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и 

действиями рук взрослого; проявляет интерес и способность к подражанию движениям и 

действиям взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий, в т. ч. 

на основе зрения; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет умения и интерес к действиям с ними; интересуется ярко иллюстрированными 

книгами, умело их перелистывает, проявляет рассматривает картинки по опто-физическим 

характеристикам, соответствующим состоянию зрения, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать яркие фломастеры, карандаши; 

- проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, в 

социально-бытовой и пространственной ориентировке с активным использованием  

зрения в поиске, выборе, использовании предметов самообслуживания; проявляет умения 

приспосабливать движения рук (руки), положения пальцев к конструктивным 

особенностям предметов самообслуживания; стремится  подражать взрослым в действиях 

с предметами самообслуживания;  

- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет 

позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых, проявляет способность к целесообразности  движений, их 

предметной направленности, регулирует движения в пространстве в ситуации 

преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 

- проявляет зрительный способ поведения. 

Целевые ориентиры развития детей с нарушением зрения (амблиопия, 

косоглазие) в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 
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информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности: 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с 

игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие  в 

совместной деятельности. 

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен 

узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им 

предметами и объектами; использует вербальные и невербальные средства общения с 

взрослыми. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятий, на результат  игровых действий с 

игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; 

активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей;  при ходьбе 

способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая 

моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

•  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 
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ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (дети с РАС) 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 

на то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания 

(в том числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в 

другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 
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- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости - 

с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе - жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости - с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 

некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

- ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости - с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда - играть) рядом с 

ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры 

на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 

др.); 

- при наличии речи - использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи - использует жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 

нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 
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- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- сообщать о своих желаниях доступным способом; 

- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие - в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости - с помощью взрослого); 

- владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

- вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться 

на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к 

нему обратиться с вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, 

когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами 

взрослого; 

- уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости - с помощью сигнала); 

- проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости - с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами; 

- использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

- владеть основными навыками самообслуживания; 

- контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми с глухотой на этапе 

завершения  

 На выходе из дошкольной образовательной организации ребенок: 

- демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

- проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с 

товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые 
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предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, 

организовывать своѐ поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными 

формами речи свои действия; 

- пользуется речью как средством общения; понимает обращѐнную речь, выражает 

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые 

инструкции поручений, отчѐты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями 

тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным 

темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно 

(инструкции, опорный словарь); 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла 

читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д.); отражает 

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в схематических 

рисунках, лепке, постройках макетов; 

- ребѐнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живѐт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой); 

- соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приѐмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

- правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые 

шумы; 

- воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформированную максимально 

приближенную к естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отражѐнно произносит знакомый 

речевой материал, выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные 

знаки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с 

нарушением зрения (амблиопия, косоглазие). 
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К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения 

физических упражнений  (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. 

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 
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взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности 

коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной 

основной образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей детей этой группы. 

 

 

1.4. 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 ОВЗ) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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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 дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, их 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым 

качество Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька» в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни  оценки качества образования: 

- внутреннее самообследование, 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ оценка 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 Учреждения в процессе оценки 

качества Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Адаптированной 
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основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька», и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой оценке качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Оценка качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП ДО МБДОУ «Д/с 

«Настенька», реализуемой в ДОУ. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в оценке качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС ДО «Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности и т.д. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на  развитие таких физических качеств, как 

координация, гибкость и т.д. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

Совместная деятельность учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед, учитель-дефектолог 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление тематического планирования 

работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 

проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания, 

указываемые в «Тетради взаимодействия педагогов». Учитель-логопед, учитель-
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дефектолог указывает примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда, учителя-дефектолога воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных 

занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед, учитель-

дефектолог не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед, учитель-

дефектолог рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, специалисты рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях 

дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти 

занятия позволяют осуществлять преемственность в работе специалиста и воспитателя. 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей, 

комбинированной направленности. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать 
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перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и с 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Продолжительность 

интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 

минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой специалист осуществляет индивидуальную работу с 

детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия специалисту следует четко выполнять 

следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 
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специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы 

и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом 

речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного 

полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение 

детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре групп нового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то 

она разнообразна и может охватывать все направления работы специалиста , кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог может включать в свои этапы занятия 

элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического 

слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по 

закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они 

играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать 

ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу 

всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. 
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Ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций — 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 

самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единства сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В группе компенсирующей, комбинированной направленности учитель-логопед, 

учитель-дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций (консультаций). Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 

речевом, так и в общем развитии. 

Для каждой возрастной группы необходимо учитывать особенности развития детей 

данного возраста. Так, дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без 

внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность и 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 

Для детей старшей группы компенсирующей, комбинированной направленности 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут понуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с 
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детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах  и стендовой информации.  

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Содержание образовательной деятельности  с детьми средней группы 

компенсирующей направленности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Расширение словаря: 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

- Сформировать понимание простых предлогов. 

- Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
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сказуемыми. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

3.1. Развитие просодической стороны речи: 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию учителю-

логопеду). 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

3.2. Коррекция произносительной стороны речи: 

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.3. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

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

3.4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

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

слова с начальными ударными гласными. 

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

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. 

- Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 

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

этими понятиями. 

- Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-

ма, вата, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

3.5. Обучение элементам грамоты: 

- Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 
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буквы. 

- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, 

К. 

- Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

- Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

3. Развитие связной речи и  навыков речевого общения: 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие: 

- Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

- Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

- Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

- Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

- Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 

- Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного 

мономодальному зрительному восприятию. 

2. Развитие психических функций: 

- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

- Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
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предметов, ощущений. 

3. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

- Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

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

- Воспитывать бережное отношение к вещам. 

- Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

- Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 

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

стволов. 

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

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

- Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

- Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

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

животными. 

- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

- Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

- Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

4. Развитие математических представлений: 

- Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

- Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). 

- Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

- Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, отличаются по размерам. 

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

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

- Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

- Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 
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геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

- Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы: 

- Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм 

и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

- Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

- Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

- Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы. 

- Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

2. Конструктивно-модельная деятельность: 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2 

- 4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

- Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

- Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

3. Изобразительная деятельность: 

3.1. Рисование 

- Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. 

- Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. 

- Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. 

- Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

3.2. Аппликация 
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- Развивать интерес к аппликации. 

- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки 

аккуратного наклеивания деталей. 

- Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

3.3. Лепка 

- Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

- Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

- Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

4. Музыкальное воспитание: 

- Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

- Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

- Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Формировать начала музыкальной культуры. 

4.1. Слушание (восприятие) музыки 

- Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

- Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение. 

- Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

4.2. Пение 

- Учить детей получать радость от занятия пением. 

- Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

- Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него. 

- Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

4.3. Музыкально-ритмические движения 

- Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. 

- Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. 

- Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

- Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 
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движения руками. 

-  Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

- Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

4.4. Игра на детских музыкальных инструментах 

- Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

- Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

- Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

- Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

- Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

- Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. 

- Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 

детский сад. 

- Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

- Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

- Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

- Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

2.1. Подвижные игры 

- Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. 

- Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

2.2. Настольно-печатные дидактические игры 

- Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

2.3. Сюжетно-ролевые игры 

- Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
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- Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

- Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

2.4. Театрализованные игры 

- Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

3. Совместная трудовая деятельность: 

- Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы. 

- Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

- Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

- Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

- Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место. 

4. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

- Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

- Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

- Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная машина). 

- Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

- Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

- Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

- Формировать умение одеваться по погоде. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 
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способности и функции. 

- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

- Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

- Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 

места. 

- Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать 

прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

- Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

1.2.Общеразвивающие упражнения 

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). 
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- При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

1.3. Спортивные упражнения 

- Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

- Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

- Воспитывать самостоятельность, способности. 

1.4. Подвижные игры 

- Развивать интерес к активной двигательной активности, развивать 

инициативность, пространственную ориентировку. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

- Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

- Проводить утреннюю гимнастику. 

- Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

- Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

Содержание образовательной деятельности  с детьми 5-6 лет с ТНР (ОНР) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развитие словаря: 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 



53 
 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; 

- окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

3.1. Развитие  просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

3.2. Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 
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речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

3.3. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

3.4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

- Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

4. Обучение элементам грамоты: 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 
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- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

5. Развитие связной речи и формирование навыков речевого общения: 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие: 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

2. Развитие психических функций: 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов- заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

3. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. 
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- Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

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

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

4. Развитие математических представлений: 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» 

- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 

10. 

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

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

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

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

расположения предметов и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические 

- фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 
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- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы: 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, 

к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

- Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

2. Конструктивно-модельная деятельность: 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

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

изучаемым лексическим темам. 

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — 

из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

четверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

3. Изобразительная деятельность: 

3.1. Рисование 

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

- Совершенствовать композиционные умения. 

- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 
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оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.Расширять и 

углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи. 

3.2. Аппликация 

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

3.3.Лепка 

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

- Формировать умение лепить мелкие детали. 

- Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

4. Музыкальное воспитание: 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней. 

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

4.1. Слушание (восприятие) музыки. 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

4.2. Пение. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

- Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. 

- Продолжать формирование навыков сольного пения. 
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4.3. Музыкально-ритмические движения. 

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. 

- Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

- Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

- Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

- Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

4.4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

- Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

- Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать 

и заканчивать игру. 

- Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование общепринятых норм поведения: 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. 

- Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
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действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

4.1. Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

- Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

- Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 

- Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

3.2.  Дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. 

- Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

3.3. Сюжетно-ролевые игры 

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

- Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

- Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

- Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. 

- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

3.4. Театрализованные игры 

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

4. Совместная трудовая деятельность: 

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 
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- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

-  Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

- Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

1. 1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

- Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
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бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

- Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать 150последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

- Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

     - Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога; учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки; учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

            -   Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

1.3. Общеразвивающие упражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 



63 
 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны 

из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

1.3. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

1.4. Подвижные игры 

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на 

- прогулке с использованием спортивного оборудования. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР (ОНР) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Расширение словаря: развитие импрессивной речи 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2. Совершенствование грамматического строя речи: 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
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предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа: 

3.1. Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

3.2. Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

3.3. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

3.4. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
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4. Развитие связной речи и коммуникативных навыков: 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

5. Обучение элементам грамоты: 

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

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие: 

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

- Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

2. Развитие психических функций: 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

3. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
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производства предметов. 

- Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

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

на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. 

- Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к 

ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. 

- Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

4. Развитие математических представлений: 

- Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 
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головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

- Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

множество по трем-четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 

навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

- Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. 

- Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы: 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

2. Конструктивно-модельная деятельность: 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 
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(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала. 

3. Изобразительная деятельность: 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. 

- Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

3.1. Рисование 

- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

3.2. Аппликация 

- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. 

- Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. 

- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

- Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

3.3. Лепка 

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

- Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

- Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

4. Музыкальное воспитание: 

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
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восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

- Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

4.1. Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать 

музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

4.2. Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

4.3. Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. 

4.4. Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование общепринятых норм поведения: 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 



71 
 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

3. 1 .Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

3.2. Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

3.3. Сюжетно-ролевые игры 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

3.4. Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

4. Совместная трудовая деятельность: 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе: 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 



72 
 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх- эстафетах. 

- Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h - 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

- Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35— 50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
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сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

- Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

1.2. Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

1.3.Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

- Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

- Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
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перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

1.4. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

1.5. Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных  

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми с РАС 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Дети  с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в 

руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или 

предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой 

сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом 

проб при решении практической задачи; 

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических 

и бытовых ситуациях; 

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 
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- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы 

по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима 

дня и повседневной жизнью; 

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

- при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, зависимости; 

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних 

и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов); 

- развивать позитивные эмоциональные реакции; 

- искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 
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- обучать отклику на собственное имя; 

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

- обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

- обучать действиям с наглядным расписанием. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: -

 навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 

ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, 

ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения; 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

- общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе - фронтальную; 

- умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

- общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

- умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 

- способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

- способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области речевого развития необходимо: 

- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

- стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 
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звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; - использовать 

имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст происходящих 

событий; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

- комментирование действий. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Речевое развитие включает: 

- при необходимости - обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

- развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении 

предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на 

собеседника, соблюдать слушать); 

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать 

диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

- развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения 

всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 
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музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- развивать у ребенка чувства ритма; 

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, 

лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 

силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости - на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

- создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 

отношений предметов; 

- возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

- самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

- участие в создании коллективных работ; 

- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

- обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 



79 
 

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

- участие в коллективных театрализованных представлениях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области физического развития необходимо: 

- учить реагировать на голос взрослого; 

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Физическое развитие направлено на развитие: 

- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 

равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции 

взрослого; 

- мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

- по возможности - обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности со слабослышащими 

(глухими) детьми 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Трудовая деятельность. Занятия с дошкольниками среднего возраста 

распределяются следующим образом: одна треть учебного времени отводится на 
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хозяйственно-бытовой труд, две трети - на самообслуживание и ручной труд. Количество 

занятий по формированию трудовых умений и навыков со старшими дошкольниками 

распределяется примерно поровну между перечисленными видами детского труда. 

В работе с дошкольниками среднего возраста особое место отводится 

планированию предстоящей работы, распределению обязанностей, а также оценке 

результатов труда. 

Охрана жизнедеятельности. У детей среднего дошкольного возраста формируются 

представления о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в природе. В ходе коррекционно¬образовательных 

занятий с детьми проигрываются различные опасные и безопасные ситуации, способы 

поведения, прежде всего безопасного. Детей знакомят с картинками, фотографиями, 

мультфильмами, видеороликами, в которых рассказывается о правилах безопасного и 

опасного поведения, организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры, 

инсценировки жизненных проблемных ситуаций с использованием игровых комплексов 

серии «Азбука безопасности». В процессе предметно-практической деятельности создают 

коллажи, макеты, аппликации на темы безопасного образа жизни. 

Игровая деятельность. В качестве методических приемов при обучении игре 

дошкольников среднего возраста широко применяются обыгрывание игрушек и показ 

игровых действий, при необходимости используются совместные действия ребенка и 

педагога. Накопление опыта игровых действий, расширение количества сюжетов игр дают 

возможность усложнить игровую деятельность детей путѐм использования предметов- 

заместителей. На этом этапе обучения половина всего учебного времени отводится 

сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется поровну между подвижной и 

дидактической играми. 

Коммуникативная деятельность. С детьми среднего дошкольного возраста 

организуется общение на познавательные темы, которое включается в различные виды 

деятельности (игры, конструирование, труд в природе и др.). Представления, 

формируемые у глухих дошкольников, фиксируются в речи. В средней группе в словарь 

включаются слова, необходимые для усвоения норм поведения и формирования 

нравственных представлений (помогает, заботится, ухаживает, добрый, злой, заботливый, 

рада, доволен, огорчился, соскучился, приятно, неприятно). 

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками среднего 

возраста являются: чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых 

отражена жизнь детей и взрослых; демонстрация взрослыми различных эмоциональных 

состояний (радостное, печальное, рассерженное и т.д.); демонстрация необходимости 

выражения сочувствия, помощи (Тетя Катя убирала посуду в группе, она устала. 

Помогите ей убрать посуду). 

Глухие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям 

выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий 

результат труда и вклад в него каждого участника. 

Основное содержание образовательной деятельности со слабослышащими 

(глухими) детьми старшего дошкольного возраста 
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Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом 

взрослых носит систематизированный характер. Эта работа проводится на экскурсиях, 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с 

такими профессиями, как продавец, врач, водитель, строитель, учитель. Важным 

средством активизации сформированных представлений и знаний о деятельности 

представителей разных профессий является организация сюжетно-ролевых игр, в которых 

дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими деятельности людей. 

Охрана жизнедеятельности. С глухими детьми старшего дошкольного возраста 

проводятся недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д. 

В коррекционно-образовательную работу с детьми старшего дошкольного возраста 

с нарушением слуха включается проектная деятельность, в ходе которой образуются 

цепочки ситуаций дидактической направленности, которые реализуются в совместной 

деятельности всех еѐ участников (детей, педагогов, родителей). В результате появляется 

новый значимый для детей «продукт». Это могут быть книга о правилах пожарной или 

дорожной безопасности, альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами 

пожарной безопасности или правилами поведения на дороге, воде, трудом пожарных, 

детский спектакль, в котором изучаются знаки пожарной безопасности, дорожного 

движения, светофоры; обыгрывание случаев, которые могут произойти с детьми, если их 

действия станут причиной пожароопасных ситуаций или дорожно¬транспортных 

происшествий, происшествий у водоѐмов, во время прогулки в парк. Проектная 

деятельность по основам безопасности жизнедеятельности включает мотивацию, 

постановку проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение новой 

деятельности и упражнения по еѐ закреплению, представление остальным участникам 

проекта «продуктов» собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более 

длительными, по мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми элементами, 

расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. На этом этапе обучения 

сюжетно-ролевым играм отводится две трети учебного времени. Однако дидактические 

игры и упражнения продолжают использоваться на других занятиях как метод обучения. 

Для эмоционального и речевого развития старших глухих детей с большое 

значение имеют игры-драматизации, которые проводятся с участием воспитателя и 

сурдопедагога. 

Коммуникативная деятельность. Для старших дошкольников очень важны 

уважительное, равноправное отношение к ним со стороны взрослых, объективная оценка 

деятельности. Мир взрослых отражается через сюжетно-ролевую игру, в которой 

объектом интереса становятся поведение людей, их взаимоотношения. Эмоционально 

насыщенное общение взрослых с детьми происходит в театрализованной деятельности 

(инсценировка сказок, представления кукольного театра); в процессе просмотра 

мультфильмов, видеофильмов, рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного 

рисования, экскурсий (музей, магазин, почту и др.). 

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, 

происходят формирование интереса к трудовой деятельности, понимание еѐ значимости. 

В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых важно фиксировать 

внимание детей на эмоциональном состоянии людей, их настроении, выяснении причины 

его смены. Обязательно при этом уточняются значения слов, связанных с нравственными 

и этическими понятиями, эмоциональными состояниями. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего 

дошкольного возраста 

Ознакомление с окружающим миром. Для глухих дошкольников среднего  

дошкольного возраста сведения по изученным ранее темам расширяются и обобщаются, 

часть из них уже сообщается с помощью речевых средств. Весь материал 

перегруппировывается, сами темы либо укрупняются, либо конкретизируются. Работа 

ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, 

природоведческих, математических знаний. Каждое из этих направлений обеспечивает 

познание детьми различных областей жизни человека. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий 

жизни человека, расширяются представления о сферах его деятельности, предметах и 

орудиях, необходимых для еѐ осуществления. Уточняется информация об их внешнем 

виде и сфере пользования, устанавливаются связи между назначением предмета, 

строением и материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях живой и неживой природы, ее обогащение 

новыми сведениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения 

устанавливать причинно-следственные связи, понимать закономерности развития 

животных и растений, установления последовательности в смене времен года и др. 

Формирование отношения ребѐнка к окружающему миру связано с усвоением 

знаний об общественной жизни, труде, деятельности взрослых, отношений между 

взрослыми и детьми. В связи с этим дети знакомятся с темами «Семья», «Праздники», 

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

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, экскурсиях, 

действия с натуральными предметами, с их изображениями, просмотр кинофильмов, 

диафильмов, составление тематических альбомов, лото и др. 

Конструирование. При обучении конструированию дошкольников среднего 

возраста возрастает удельный вес их самостоятельной деятельности. В ходе занятия 

решаются всѐ более сложные задачи, связанные с взаимодействием детей друг с другом в 

ходе конструирования, с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, моторики. Занятия с конструктивными материалами 

направлены на обучение детей с нарушением слуха точному выполнению двигательной 

программы, развитие основных компонентов согласованного движения рук: объема, 

точности, темпа, активности, координации. 

На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия цветов 

спектра, проводятся сериации предметов (их объѐмных и плоскостных моделей) по цвету, 

форме и величине. У детей формируется кинестетическая основа движений рук. Элементы 

конструирования включаются в совместную деятельность детей и воспитателей. Они 

используются для проведения строительно-конструктивных игр с детьми, для создания 

игровой среды для сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т. д. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми старшего 

дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. К концу обучения 

дети должны овладеть количественным и порядковым счетом (прямым и обратным) в 

пределах 10, нумерацией в пределах 20; у них должны быть сформированы представление 

о числовом ряде, о составе числа в пределах 10, об объединении и разъединении групп 
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объектов (сложении и вычитании) в тех же пределах; умение записывать результат с 

помощью разрезных цифр и знаков «-», «+», составлять и решать простые 

арифметические задачи по демонстрации действий на предметах с последующей записью 

в виде примера из разрезных цифр (2+3=5; 10-2=8 и т. п.); умение соизмерять по величине 

протяженные и объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, пользуясь разными 

способами (приложением, наложением, измерением с помощью условной меры). 

Дети должны знать все встречающиеся в программе определения величин, форм, 

пространственных отношений; уметь ориентироваться в окружающем пространстве и в 

пространстве листа бумаги, в близких отрезках времени (день, час, минута), временах 

суток, в днях недели, месяцах, временах года. 

В процессе обучения дети должны усвоить весь предусмотренный Программой 

речевой материал - слова, связанные с сопоставлением по количеству, форме, величине 

(сколько, столько, такой, не такой, больше, меньше, поровну, одинаково, одинаковые, 

разные и т.п.); все обозначения величин, форм, пространственных отношений, времени, 

числа, обозначения арифметических действий и т. п. Обязательно усвоение 

грамматически правильного сочетания числа с названием обозначаемых предметов (два 

гриба, пять грибов, три куклы, пять кукол). 

Ознакомление с окружающим миром. На последнем году обучения методы 

ознакомления с окружающим миром расширяются за счет проведения бесед, чтения 

текстов на заданную тему, рассказывания, описания, выпуска книжек-самоделок, 

альбомов. Но во всех случаях в центре внимания должны находиться сами предметы, 

факты реальной действительности, а не отработка речевых умений как таковых. В этом 

состоит отличие занятий по ознакомлению с окружающим миром, которые проводятся 

воспитателем. Речевой материал для них планируется совместно с учителем- 

дефектологом. Накопление слов и выражений, связанных с познанием окружающего, в 

дальнейшем ускоряет процесс осознания окружающей действительности, перестраивает и 

обогащает способы восприятия окружающего. Важным условием овладения речью 

является наличие у детей интереса к предметам и явлениям, поддержание их активности в 

процессе наблюдений и практических действий, включение новой информации в 

собственную игровую, и изобразительную деятельность. 

Конструирование. Развитие мотивационного, целевого, содержательного, 

операционного и контрольного компонентов конструктивной деятельности глухих детей 

продолжается и в старшем дошкольном возрасте в процессе коррекционно-развивающей 

работы. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей. 

При обучении глухих старших дошкольников конструированию развивается 

планирующая мыслительная деятельность, что является важным фактором при 

формировании в дальнейшем учебной деятельности. Дети, конструируя постройку или 

поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их будут 

выполнять и в какой последовательности. Им предлагаются творческие задания, задания 

на конструирование по своему замыслу, на выполнение коллективных построек. Помимо 

создания конструкций по объѐмным и графическим образцам дети учатся зарисовывать 

готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Их 

знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

При организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста следует 

учитывать, что они могут испытывать затруднения в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий с 
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элементами конструкторов. Дети испытывают трудности при рассказывании о 

собственном конструировании. Поэтому в Программе много внимания уделяется 

речевому сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, формированию и 

развитию их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных 

игр. В процессе конструктивной деятельности речь детей обогащается новыми терминами, 

понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), которые в других видах деятельности 

употребляются редко. Дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий - 

низкий, длинный - короткий, широкий - узкий, большой - маленький), в точном словесном 

указании направления (над - под, вправо - влево, вниз - вверх, сзади - спереди, ближе и т. 

д.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего 

дошкольного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. Глухие дети среднего дошкольного возраста 

способны осуществить переход от целостного восприятия к анализу речевого материала, 

что связано с большим их вниманием к отдельным звукам, буквам. Более высокий 

уровень анализа устной речи связан с необходимостью уточнения звукового состава, с 

улучшением качества произношения. 

На втором году обучения дети должны усвоить слова и фразы, данные им для 

глобального чтения, знать буквенный и звуковой составы слова, воспринимать слово как 

некоторое обобщение, использовать его в общении: устном и дактильном при 

необходимости. Производить анализ слова ребенок может разными способами: усваивая 

его звуковой состав; с помощью разрезной азбуки; на основе дактилирования при 

необходимости. 

Отметим, что основной формой речи на этом этапе обучения становится устная 

речь, дактилология же используется: при затруднениях в овладении аналитическим 

чтением, в усвоении грамматическими формами слов, звукобуквенной структуры слова. 

Обучение аналитическому чтению может строиться на основе послоговой 

методики, усиления работы с разрезной азбукой. 

В письменной речи дети усваивают глобальный способ восприятия графических 

образов слов: внимание в процессе глобального чтения фиксируется на целостности слова, 

его длине, а не на отдельных буквах. На данном этапе начинается обучение письму 

печатными буквами, которое носит характер списывания, с ориентацией ребенка не на 

выделение отдельных букв, а на общий образ слова и уточнение его значения. 

Знакомство с художественной литературой. Работа над пониманием прочитанного 

идет в следующих направлениях: расширение круга жизненных 

впечатлений ребенка; оформление их в слова. В процессе работы по выявлению 

понимания прочитанного используются следующие виды упражнений: демонстрация 

действий; инсценирование; подбор иллюстраций; ответы на вопросы; зарисовка 

(схематичная); составление предложений по картинкам или другим наглядным пособиям; 

работа с разрезными предложениями; работа с серией картинок для обучения пониманию 

последовательности событий; работа с рассыпным текстом; составление рассказа по 

опорной картине (после серии картин); запись наблюдаемых ежедневно событий, явлений 

в окружающей обстановке. 

Программой определяются основные методы обучения чтению художественной 

литературы глухих дошкольников. Это чтение и обсуждение; инсценирование и 
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драматизация литературных произведений разных жанров; разучивание стихов; беседы; 

дидактические игры; игры-фантазирование, речетворчество; викторины; рисование, лепка, 

аппликация по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; чтение и слушание музыки и др. 

Оптимальным вариантом работы с текстом художественного произведения 

является восприятие его со страниц книги. К правилам обращения с книгой детей 

подводят постепенно. На первых порах, до восприятия написанного, книга может 

содержать картинки, в процессе рассматривания которых дети решают различного рода 

задания на наглядном материале: показать парную картинку, определить, кто и что делает, 

и т. д. Рассматривая на страницах книги рисунки различных бытовых предметов, дети 

могут показать действия, которые выполняются при использовании каждого предмета, и 

предметы, которые могут передвигаться; группировать виды транспорта, которые 

передвигаются по земле, по воздуху, воде и т. д. На этом материале дети учатся правильно 

обращаться с книгой (открывать, листать, находить соответствующий объект, показывать 

рисунок, не пачкать и не загибать страницы и т. п.). 

До систематической работы с текстами детям даются в руки иллюстрированные 

книжки для малышей (книжки-малышки). По аналогии с готовыми книжками дети с 

помощью педагогов и родителей изготавливают свои книжки-самоделки. В них 

вклеиваются различные картинки, фотографии, детские рисунки, отражающие конкретные 

события из жизни детей или их семей с соответствующими подписями в виде коротких 

рассказов. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими  детьми 

старшего дошкольного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. На коррекционных занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста повышаются требования к уровню анализа устной речи, что 

связано с вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов, 

предложений. Уточнение звуковой структуры слов происходит в процессе слушания, 

слухо-зрительного восприятия и устно-дактильного при необходимости проговаривания. 

Основным способом восприятия материала является слухо-зрительный. Собственное 

говорение детей опирается на отработку фонетических элементов речи, переход их от 

анализа к синтезу. 

Глухим детям предлагается освоить восприятие и понимание письменных текстов и 

рассказов, данных в устной форме, а также самостоятельное изложение. На этих этапах 

повышается уровень анализа устной речи, что связано с вызыванием и постановкой 

звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов и предложений; совершенствуются 

навыки аналитического чтения. 

Знакомство с художественной литературой. Для формирования интереса к чтению 

детям необходимо предъявлять самый разный материал: письма или записки от мам с 

интересной для каждого информацией; книжки-самоделки с описанием самых важных 

событий (праздники, дни рождения, наблюдения на прогулках и экскурсиях и пр.); 

адаптированные тексты известных русских сказок; стихи для детей. Традиционными 

являются тексты сказок «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», которые перед 

чтением драматизируются. Возможно использование на занятиях «Азбуки» Л.Н. Толстого, 

книг К.Д. Ушинского, в которых встречаются доступные и интересные для детей 

рассказы, сказки и басни. На основе их содержания организуются игры, кукольные 

спектакли, они становятся темой для рисования и т. д. 
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В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение вне занятий. 

Для этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной детской художественной 

литературы. Используются небольшие тексты из знакомых слов для самостоятельного 

чтения и чтения на занятиях. Педагог, ориентируясь на состав своей группы и уровень 

развития каждого ребенка, может подбирать тексты для самостоятельного чтения и из 

обычных книжек. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего 

дошкольного возраста 

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной деятельности детей 

среднего дошкольного возраста переходят к предметному изображению с натуры и по 

представлению. В процессе обучения рисованию с натуры важно научить детей 

самостоятельно воспринимать окружающие предметы и явления и передавать их в своих 

рисунках. Для того чтобы научить детей последовательно воспринимать предмет и его 

свойства, воспитатель знакомит их с навыками целенаправленного обследования 

предметов, которое предшествует рисованию. В процессе обследования дети сначала 

целостно воспринимают предмет, затем выделяют его основные части, определяют цвет, 

форму, величину, пространственное расположение частей, а затем снова целостно 

воспринимают его. При обучении рисованию с натуры значение придаѐтся расположению 

предмета: чтобы ребѐнок мог изобразить предмет, он должен увидеть плоскостной образ, 

поэтому предмет должен находиться на уровне глаз ребѐнка. Целенаправленное 

обследование объекта под руководством воспитателя завершается самостоятельным 

рисованием или лепкой. В случае затруднений передачи каких-либо свойств, 

пространственного расположения элементов дети повторно обращаются к анализу натуры. 

По окончании работы воспитатель помогает детям сопоставить рисунки с предметами. 

Большое значение для глухих детей имеют рисование, лепка, аппликация с опорой 

на представления детей. Рисование по представлению связано с использованием 

словесных заданий и описаний, потому что представления детей могут быть 

актуализированы через речь. Вначале воспитатель учит детей точно воспроизводить в 

рисунке содержание описания предмета, которое составлялось в процессе обследования 

натуры. Обычно переход от рисования или лепки с натуры к рисованию по тексту 

происходит на одном и том же занятии, когда после рисования с натуры педагог убирает 

натуру и выполненные работы детей, оставив только текст и предложив нарисовать 

предмет с опорой на текст. Постепенно предлагаются описания предметов, которые дети 

рисовали с натуры раньше, и таким образом круг изображаемых по представлению 

предметов увеличивается. Научившись изображать по представлению знакомые предметы 

и явления, дети после беседы с воспитателем рисуют то, что видели на прогулке, в театре, 

в выходные дни. 

Музыкальное развитие. Формирование восприятия музыки, ее образного 

содержания, воспитание эмоциональной отзывчивости детей проводятся путем 

использования слухозрительного восприятия. Дети слушают музыку, наблюдая за 

движениями рук играющего на фортепиано, за его эмоциональной настроенностью. Чтобы 

восприятие музыки осуществлялось детьми на основе слуха, необходимо исключить 

зрительную опору на движения рук (головы, корпуса) исполнителя с помощью экрана- 

ширмы. При ошибочных реакциях детей ширма должна легко отодвигаться, чтобы 

возвратить детей к слухозрительному восприятию. 
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В праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать некоторые 

элементы и целые музыкально-ритмические композиции (танцы, упражнения, игры и др.), 

выполняемые на основе слуха, но основным видом восприятия для утренников считать 

слухозрительное восприятие. 

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны усваиваться и 

выполняться детьми на слухозрительной основе. Взрослые (сурдопедагоги, воспитатели), 

находящиеся в поле зрения детей, поддерживают их речевую активность в период 

разучивания постоянным произнесением задания в характере музыки (выполнение 

взрослым музыкально-ритмического движения необязательно). Развитие голосов детей 

неразрывно связано с музыкально-слуховыми впечатлениями от восприятия регистров 

фортепиано. Основной методический прием формирования умения изменять высоту 

голоса состоит в обучении детей соотнесению их голосовых проявлений, которые были 

вызваны эмоциональной ситуацией музыкально-игрового образа, с регистрами 

клавиатуры фортепиано. 

При выполнении ритмодекламаций и заданных ритмов основное внимание следует 

уделять укреплению речевой зоны голоса детей и слаженности сопровождающих 

декламацию коллективных ритмодвигательных упражнений. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми старшего 

дошкольного возраста 

Изобразительная деятельность. Старшие дошкольники подводятся к тематическому 

рисованию, при котором могут по своему усмотрению изображать разные предметы и 

сюжеты, и рисованию по замыслу, подготавливаются к формированию творческого 

подхода к изобразительной деятельности. Рисование по замыслу выражается в развитии 

интереса к рисованию, умении рисовать по представлению предметы реальные и 

виденные раньше, а также те предметы и явления, которые можно представить на основе 

прочитанного и творчески отразить в рисунке или лепке. Рисование по замыслу 

предполагает общение воспитателя с ребѐнком по поводу темы и содержания рисунка, 

обучение ребѐнка определению замысла, умению обогащать уже знакомые сюжеты, 

наполнять их социальным содержанием. 

Музыкальное развитие. В этот период продолжается работа, проводимая на 

предыдущих этапах и направленная на формирование восприятия музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. 

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкально-

ритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться на 

выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего 

дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений 

(в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных 

игр, а также организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности 

детей на прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой 

моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих детей, 
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так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

Взрослые обучают глухих детей использованию невербальных и вербальных 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случаях затруднений). Особое внимание в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур обращается на использование алгоритма действий 

(может даваться детям поэтапно и с помощью наглядных схем, таких как мнемотаблицы, 

алгоритмические предписания и т. п.). Постепенно дети знакомятся с некоторыми знаками 

безопасности: предупреждающими, запрещающими и информационными. 

Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) располагается в 

определѐнных местах хранения, что позволяет детям запоминать их местонахождение. 

Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно-

практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют детей к беседам о способах 

выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, 

правила поведения в общественных местах. При обучении детей самообслуживанию 

используются естественные бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, 

игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр 

иллюстративного материала, видеоматериалов. Эти ситуации проигрываются в сюжетно-

ролевых театрализованных играх с тематикой по безопасности жизнедеятельности. 

Развитие мелкой моторики. Оптимальный вариант развития мелкой моторики - 

использование физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной активности 

предлагается детям с целью переключения на другой вид деятельности, повышения 

работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением. Речи при проговаривание 

стихов одновременно с движениями ритмизуется, делается более громкой, чѐткой, 

эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев 

рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, 

отведѐнные для игр, и во время прогулок. Если ребѐнок затрудняется в самостоятельном 

выполнении движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия. 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно 

использованы игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. 

Эти игры создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, 

способствуют развитию умения слушать и понимать содержание потешек, учат 

улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, их можно проводить как в детском 

саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности («Сорока», «Моя семья» и др.). 

Наряду с играми для тренировки тонких движений рук используются 

разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики здороваются», 

«Человечек», «Деревья» и др.). 

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира - предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Таким образом 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 
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внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением - это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 

рук, что даѐт возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз». Очень важны такие игры для развития творчества детей. Если ребѐнок усвоит 

какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку для других стишков и песенок («Домик», «Собака», «Кошка» и др.). Игры 

увлекательны и способствуют развитию речи и творческого воображения. У детей, 

повторяющих движения взрослых, вырабатывается умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. При выполнении 

каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как 

правой, так и левой рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими  детьми 

старшего дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений 

(в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных 

игр, а также организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности 

детей на прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой 

моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих детей, 

так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту у глухих детей на основе приобретенных 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания формируются полезные 

привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно необходим для ребѐнка и 

выполняется осмысленно. В этот период важно научить детей определять состояние 

своего здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также состояние здоровья 

окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, описывая некоторые симптомы 

болезненного состояния. Для этого ребѐнок должен получить представления о внешних и 

внутренних особенностях тела человека, о здоровье и его профилактике. Все эти сведения 

сообщаются детям с нарушением слуха старшего возраста в доступной форме. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является 

обучение детей правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных 

ситуациях, при возникновении пожара. 

Развитие мелкой моторики. Развитие ручной умелости невозможно без 

своевременного овладения навыками самообслуживания. К старшему дошкольному 

возрасту у ребѐнка не должно быть затруднений в застѐгивании и расстѐгивании пуговиц, 

молний, кнопок, завязывании шнурков на обуви, узелков на платке и т. п. Важно и 

посильное участие детей в домашних делах: сервировке стола, уборке помещения, 

игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки не только имеют высокую нравственную 

ценность, но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев рук. 
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2.1.5. Содержание образовательной деятельности детей с функциональными 

расстройствами зрения  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их 

особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и 

опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с функциональными 

расстройствами зрения (далее- ФРЗ) важно знать: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 

отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального и невербального  общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; знать и понимать простейшие правила бережного отношения к 

очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь: 

- обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации  общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма:  
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1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)?  

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)?  

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

- показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего 

сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть: 

-  пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения со взрослыми и 

детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц 

разных людей, с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

 - способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в 

передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем;  

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с 

произвольным изменением направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 
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Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения  ребенка с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. 

Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками с 

актуализацией роли зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и 

контролирующей), побуждающие ребенка  проявлять чувства и эмоции и, тем самым, 

присваивать опыт  их мимического, пантомимического, рече-двигательного выражения. 

Развитие зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) 

партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 

деятельности. Взрослые  в общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, стремятся 

выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии,  эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя, в том числе, 

интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает 

ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в 

условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о 

базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 

произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 

эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. 

Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных  картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по 

особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, которые относятся 

к объекту восприятия)? 2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что делает (ют)? 

6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, 

состояние одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого. 

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему,  эмоционально-

моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как 

средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, 

развитие грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных 

в ситуации трудностей зрительного отражения:  

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и 

посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и 

обратиться. 
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2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, восклицания), 

проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных 

контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом 

детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике родителей, 

других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам рассказать о лице матери, 

отца (цвет волос, глаз, отличительные черты). 

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, бытовая 

деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных 

видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих 

деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы 

(комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта 

участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие 
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Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации 

образовательной среды Организации: способствовать накоплению им знаний, зрительных 

представлений и опыта умелого практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства, формирование умений и навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели  групповой, 

спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной 

комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные).Развитие культурно-гигиенических 

умений и навыков, навыков самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные 

пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия, 

представлять, как выглядят,  из чего сделаны. Содержание умений: открыть, закрыть 

дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

ребенка с нарушением зрения посредством предметно-практических действий в игровой 

(игрушки, игровая атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой 

деятельностях. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по 

которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко 

находить их в пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные 

действия с дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с 

дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с сюжетными 

игрушками; точные и координированные орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с 

видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука», моторики 

рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, пальцев, востребованных в 

выполнении трудовых операций, совершенствование смысловой и технической сторон 

предметной деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение 

знаний и представлений о  предметах необходимых для  личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных действий с ними; повышение роли зрения в их регуляции и 

контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах 

труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в быту?»; умений 

придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду взрослых. 

Формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде ДОУ 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их 

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 
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некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 

препятствий в предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью 

в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного 

использования предметов окружения. 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с повышением 

скоординированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, для регуляции движений.   

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. 

Формирование первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде 

обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-

пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, 

его местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для 

учебников и учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующего учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего 

ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, 

чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 
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излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений  о школьном социуме, развитие интереса 

и обогащение представлений о поведении учеников в  учебном классе, в школе: 

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие 

игровых умений сюжетной игры «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как основы 

выполнения точно-координированных движений и действий с ними. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, 

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, 

позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, 

наблюдение за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на 

зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую моторику 

рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития дошкольника с ФРЗ: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими 

игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, 

упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со сверстниками в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях нарушения зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 
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приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, 

развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», 

«цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных 

сенсорно-перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, 

выделять из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», 

выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной 

ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт 

зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием свойств 

восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и 

повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе 

восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального 

компонента познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-

синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное 

восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение 

способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 

подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для 

человека.  Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного 

восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 
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скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация  воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, 

развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие 

опыта использования представлений как образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации  

«рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить его на 

определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной 

плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.  

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их 

силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной 

деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как операционального 

компонента познавательной деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 

предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности 

«Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла»  М. 

Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, 

иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора,  

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта 

практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном 

решении познавательных задач.   

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного 
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контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в 

процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений 

«схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих 

осознанного понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, 

над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 

развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, 

правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой  деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. 

Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие основ словесно-

логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. 

Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция 

осанки в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития  дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, формированием 

представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 
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«предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного восприятия 

(по рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного 

развития  дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией 

сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг, иллюстраций, 

картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, обводки, 

штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации; деятельность и взаимодействие 

детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными 

явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного 

механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных 

потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. 
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Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные 

чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-

упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи. 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания 

отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и обогащение 

чувственного опыта построения целостных и детализированных образов предметов 

(вещей) познаваемой действительности с усвоением слов, называющих предметы (вещи), 

их части (детали), пространственные отношения, постоянные свойства и признаки 

(опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности (в том числе, и с мелкими предметами) на основе и под контролем 

зрения и с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического 

значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка 

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в 

речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания. 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, 

социальных (в единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений 
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рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания 

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – 

развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение и др.), вовлечение в словесные игры типа «Я скажу предложение,  ты 

произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и 

произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть 

и др.  

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной координации, 

моторики рук. Формирование первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, 

пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных 

действий, их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие 

концентрации зрительного внимания, памяти на тонко координированные движения и 

действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и 

обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными 

расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития дошкольника с 

функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 
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воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения 

и самопрезентации,  освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного 

на основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, 

к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности  

круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм 

с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей 

объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов 

мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке 

выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы(сомкнутых и прерывистых) и др., повышение 

способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных 

элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их 

изображений, иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания 

художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического 

материала, выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

тонкого зрительного различения  контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в 
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т.ч. представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное 

восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония 

рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим 

обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания 

(ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); 

опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»: 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии 

с характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, 

сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-
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ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение 

их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной 

пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). 

Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, 

чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-

тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–

медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением 

логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 

Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так 

и  в его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической 

деятельности опираться на зрительные умения,  тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и 

пластичности движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные 

ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного 

восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, мышечной силы кисти; 

развитие праксиса рук; формирование основ пространственного мышления cразвитием 

способности к аналитико-синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь 

искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств:  интереса к созданию новых 
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предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. 

Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах  

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций, 

зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития  дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных 

умений и функций, повышающих двигательную активность,  способность к 

формированию положительного отношения  к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 
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Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  достаточный выброс бедра 

вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 

упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного 

размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической 

координации,  ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных 

движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности  нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в 

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное 

положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; 

развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-

суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание 

бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства 

радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и 

миру. Привитие потребности в подвижных играх. 
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Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий; 

побуждение к алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении культурно-

гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 

коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим 

лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта  передвижения в большом пространстве с 

произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности  действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-

кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти  

и т. п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 
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- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с 

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для 

глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию и 

равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, 

обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых  с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 



110 
 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ОВЗ. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
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возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОВЗ не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 
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связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ОВЗ это является достаточно сложным.  

У детей с ОВЗ среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ОВЗ этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 
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взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 

помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 
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- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и 

включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, 

неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например - головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 

единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 

средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно 

значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. 

Для этого используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 

если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 

в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 

с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка 

в детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом 

зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего, 

- не понимает подтекста и юмора, 

- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его 

поддержании, 

- быстро пресыщается контактом, 
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- высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 

прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 

оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 

словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть 

во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать 

его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 

диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по 

обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 

использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать 

действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. 

Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное 

осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, 

так и в процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 

расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 

ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 
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схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 

ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к 

школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 

занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. 

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, 

презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании 

абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с 

РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 

саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные 

для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить 

в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.). 

Глухие дети, посещающие  дошкольные образовательные учреждения, плохо 

вступают в контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и 

занятий внимание ребѐнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в 

устной и письменной форме), учат соотносить внешность ребѐнка с его фотографией. 
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Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей 

на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 

пожалеть другого ребѐнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между 

ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со 

сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Развитию 

коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения способствует 

развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к 

товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля. 

Глухие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям 

выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий 

результат труда и вклад в него каждого участника. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает 

потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются 

информацией, организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и 

действия. На этом этапе обучения большое значение для формирования отношений между 

детьми приобретает анализ образцов поведения: положительного отношения к 

проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; 

отрицательного отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и 

воспитания в этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, беседа, 

создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, последующий 

анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их качеств. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому формируется 

медленнее, чем у слышащих сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять 

формированию личности ребенка, имеющего нарушение слуха, осознанию им своего 

места в коллективе, оценке своих успехов и неудач. 

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны 

трудности в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в 

овладении правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень 

трудностей зависит от степени когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения 

познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих детей с взрослыми и 

сверстниками, несформированность ориентировочно-исследовательской деятельности, 

непонимание условий разрешения проблемной ситуации могут привести к трудностям 

нахождения ребенком своего места в коллективе сверстников, в группе детского 

учреждения и в среде обычных детей, в результате чего могут сформироваться его 

коммуникативная несостоятельность и патологические черты личности: отказ от 
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деятельности, агрессивность или замкнутость. 

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать 

представления детей о себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, 

соотносить и подбирать личные вещи, рассматривать фотографии детей и членов их 

семей, формировать представления о типичных для девочек и мальчиков чертах 

характера. Формируя представления о собственном «Я», взрослые уточняют у детей имя, 

фамилию, имена родителей и других членов семьи. 

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких 

рассказов, театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром по темам «Семья», «Части тела» и др. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать 

оценку собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребѐнка и 

других детей; учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и 

выражениями. 

На всех этапах общения с глухими детьми для развития их личностных качеств 

важное значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в 

целом, а конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих 

трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои 

неудачи. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет 

оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в 

коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включение в 

экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка, 

предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 

человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у 

детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает 

включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОУ должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ОВЗ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу 
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привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием  

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся  

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы и т.д. 

В группах компенсирующей направленности учитель-логопед, учитель-дефектолог 

и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы скорее ликвидировать отставание детей в речевом, в 

общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что может стать залогом успешного обучения в школе. Задания в тетрадях подбираются в 

соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими 

темами. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность  в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в развитии. 

Для детей старшей группы компенсирующей направленности  родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной  подготовки к 

обучению в школе. 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на 

понимание особенностей ребенка с ОВЗ и подходы к его воспитанию.  

Для семей с ребенком с РАС характерны: тяжелые переживания, стрессы, 

депрессия, ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 

ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам 

воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; 

потребность родителей в кратковременной «передышке». 

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 

в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 
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ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и 

гибкий подход в воспитании ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями: 

   Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

   Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

   Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

   Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

   Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место 

при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 

собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, 

право просить о помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

Семья глухого дошкольника, дошкольника с нарушением зрения нуждается в 

специальной работе, направленной не только на самого ребенка, но и на всю семью в 

целом. Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической работы с 

семьями данных детей являются: 

- обеспечение адекватных микросоциальных условий развития 

глухого/слабовидящего ребенка в семье; 

- преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей; 

- формирование позитивного отношения близких лиц к глухому/слабовидящему 

ребенку и оптимистического взгляда в будущее. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

  сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

  установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

  выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию глухого ребенка в семье; 

  добиваться оптимизации самосознания  родителей, снижения уровня 

фрустрированности личности; 

  способствовать оптимизации личностного развития глухих/слабовидящих детей; 

обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, методам 

воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие 

глухого/слабовидящего ребенка; 

  повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания, обучения, развития и социальной адаптации глухого/слабовидящего ребенка; 

  скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 
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В ДОУ при взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить 

сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая 

тематика для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с ОВЗ. ДОУ создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для 

родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей 

избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к 

активному с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с ОВЗ, повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического). 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского 

сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

 

 

2.4. Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.4.1. Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР АООП МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
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целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
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сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП МБДОУ «Д/с «Настенька»; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 
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лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 
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высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
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без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 
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предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями 

в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
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развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
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грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
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фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 
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личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
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обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.4.2.Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей РАС 

Профессиональную коррекцию нарушений развития детей с РАС в МБДОУ «Д/с 

«Настенька» осуществляют: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед в 

тесном взаимодействии с воспитателями группы.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС в соответствии 

с образовательными областями: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе (ФГОС ДО). 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 

которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует 

себя вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом 

являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не 

способны нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными 

трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает 

правила, нормы и стандарты поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с 

тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 

развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, 

которые еще больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка 

с аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». 

Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в 

собственное пространство является характерным для аутичных детей, то важным 

этапом процесса налаживания невербального, так и вербального контакта с людьми из 
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близкого и далекого для них окружением является определение собственных границ и 

преодоления страха вмешательства извне. 

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием 

формирующегося у малыша осознание собственных эмоциональных состояний, 

трудности создания образа себя и партнера, неумение регулировать продолжительность 

и интенсивность контакта и выбирать посильные для нее средства общения 

(прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми или другими 

невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал 

понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, 

как я не такой», «Я, мое» и т.д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с 

окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 

эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных 

особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обретения положительного 

социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его 

личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят 

сделать правильный общий вывод относительно функционирования составляющих 

социального развития конкретного ребенка с аутизмом и определить пути 

психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче выявить и 

осознать те специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей с 

аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
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предметами- заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 

животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 
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мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды: центр «Театр» в 

групповом помещении, центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды: центр «Умелые 

руки» в групповом помещении  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с 

РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у 

детей с расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут 

определять содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в 
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этом направлении, а именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия; 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 

стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых 

и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре 

большое количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл 

сказанного, или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно 

даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) 

требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие 

речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет 

смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько сложные предложения 

может произнести ребенок, если, при этом, она не может использовать свои речевые 

навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои потребности и желания, передать 

информацию, рассказать о собственном опыте или чувства. Именно поэтому 

следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность 

приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков использования 

разговора (или альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни.  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к 

способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 

коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 

развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 

успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения 

коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести 

любых функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес 

собеседника к теме разговора. 
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Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются 

языком вообще, все дети имеют сложные и социально -коммуникативные трудности 

(мутизм). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на 

уровне первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь 

возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для 

эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной группы 

детей предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических 

«подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто 

необходимыми для взаимопонимания. 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы 

(развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне 

первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы 

коммуникации). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию  

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 
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ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
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Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр речевого и 

креативного развития в кабинете логопеда 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. (. ФГОС ДО) 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга 

(одна из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств 

поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они 

воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения 

вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей 

между вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные 

вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро 

потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей 

жизненно важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе 

восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен 

обработать большее количество информации, соединить разрозненные части в единое 

целое и присвоить им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения 

правильного порядка некоторых последовательностей, требует правильного 

планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое 

целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в планировании, так и в 

организации личностных задач (теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок 

не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети 
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(чистка зубов, выбор одежды, иногда 

- самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует 

поддержку и может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться 

новым действиям, которые ему предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную 

мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой 

ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что 

делает ему больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что 

количество «частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка 

подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательного 

развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не 

воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут 

возникать трудности относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и 

действия с ними. Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, 

которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими 

воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до 

мельчайших деталей. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,:учебно-дидактический 

материал. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
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Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

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

громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды: центр сенсорного 

развития в кабинете логопеда 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

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

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

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

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики» 

Организация предметно-пространственной развивающей среды: центр науки и 

природы в групповом помещении  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 
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количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

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

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 

строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с 

таким же рисунком», 

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

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

др.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды: центр 

математического развития. 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для 

детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте 

выделены пять уровней последовательной работы с аутичными детьми: 

1 Уровень - Чувственный опыт; 

2 Уровень - Знания о предмете; 

3 Уровень - Знания о свойствах предмета; 

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 
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5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и 

событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой 

для дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО). 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра 

имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, 

ярким изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных 

детей очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, 

тактильных). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной 

сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот 

орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 

определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться 

такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые 

ощущения этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по 

запаху. Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость 

процесса восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям - это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и 

расширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к отклика как 

предпосылки общения. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим 

занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с 

расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и 

осознать себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия 

с другими людьми. 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-
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эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны 

детям с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей 

(сравнение произведений, объяснения особенностей художественных произведений, 

восприятие жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, 

интерес к музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), 

при этом в некоторых из них оказываются исключительные способности в 

художественно-эстетической области относительно ощущение звука или цвета. 

Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с 

аутизмом по художественно-эстетической линии развития. 

 

2.4.3.Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с глухотой 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии глухих детей дошкольного 

возраста и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

Целью работы по данному разделу программы является формирование и развитие у 

глухих детей навыков восприятия и воспроизведения устной речи. Работа по развитию 

остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде всего, на овладение 

устной речью как средством общения. 

Развитие слухового восприятия у глухого ребенка обеспечивает формирование 

представлений о звуковой стороне окружающего мира, ориентировку на звук как одну из 

важнейщих характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы. 

Овладение звуковыми характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет 

важное значение в процессе развития ребенка. 

Нарушение деятельности слухового анализатора негативно отражается на различных 

сторонах развития ребенка, и прежде всего обуславливает тяжелые нарушения речи. У 

ребенка с врожденной или рано приобретенной глухотой речь не развивается, что создает 

серьезные препятствия для общения с окружающими и опосредованно влияет на весь ход 

психического развития. Состояние слуха слабослышащего ребенка также создает 

препятствия для его речевого развития. 

Восприятие устной речи и ее воспроизведение (произношение) - два 

взаимосвязанных процесса. В данном разделе программы изложены требования к 

формированию у глухих дошкольников навыков восприятия и воспроизведения устной 

речи, а также восприятия на слух неречевых звучаний. 

Основной задачей работы по развитию слухового восприятия является 

формирование и совершенствование слуховой функции.  

Одной из задач работы по развитию слухового восприятия является также 

обогащение представления глухих дошкольников о мире неречевых звуков. 

Содержание коррекционно-развивающих, реабилитационных занятий должно 

способствовать развитию мультисенсорного, полисенсорного развития ребенка с 
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нарушением слуха. 

У ребенка с нарушенным слухом развитие полисенсорного восприятия организует 

его пространственную ориентацию, формирует концептуальные и соматосенсорные 

схемы и развивает запоминание, необходимое в любых процессах интеграции и 

идентификации. Акустический потенциал глухого, каким бедным бы он ни был, должен 

использоваться в полисенсорном восприятии, чтобы не исключать звуков из его 

мироощущения. 

Даже в случае очень тяжелой глухоты остатки слуха на низких частотах, 

вестибулярный аппарат, тактильная и проприоцептивная проводимость дают ребенку 

осуществлять слуховое измерение, возможность воспринимать отдельные 

фонологические элементы, в особенности, интонацию и ритм, участвующие в 

структурировании во времени. 

Развивающееся слуховое восприятие должно способствовать формированию слухо-

зрительной основы для восприятия детьми устной речи, прежде всего в ее 

коммуникативной функции. 

Основная задача работы по обучению произношению — формирование у детей 

внятной, членораздельной, естественной речи. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется на 

материале целых слов и фраз. В случае необходимости они членятся на более мелкие 

элементы с обязательным последующим возвращением к целостному восприятию и 

воспроизведению слова или фразы. 

Работа по развитию слухового восприятия ведется на материале речи (слова, 

словосочетания, фразы) и неречевых звучаний. От года к году увеличивается и объем 

материала, которым дошкольники должны овладеть.  

В связи с развитием слухового восприятия и обучением произношению дети должны 

овладеть определенным словарем, который представлен в программе для каждого года 

обучения. 

Речевой материал, на котором ведется обучение детей умению различать и 

опознавать его на слух, а также правильно произносить, отобран из разных разделов 

программы (развитие речи, формирование элементарных математических представлений 

и другие виды детской деятельности). 

Наличие в пространстве звуковых источников, перемещение звуковых объектов, 

изменение громкости и тембра звучания — все это обеспечивает условия наиболее 

адекватного поведения во внешней среде. Бинауральность слуха, т. е. возможность 

воспринимать звук двумя ушами, делает возможной достаточно точную локализацию 

предметов в пространстве. 

Особую роль слух имеет в восприятии речи. Слуховое восприятие развивается 

прежде всего как средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми. В 

процессе развития слухового восприятия формируется понимание речи окружающих, а 

затем и собственная речь ребенка. На слуховой основе базируется восприятие музыки, 

которая способствует формированию эмоционально-эстетической стороны жизни 

ребенка, является средством развития ритмической способности, обогащает двигательную 

сферу. 

Глухие дети, реагируют на громкие неречевые звуки. Дети с лучшими остатками 

слуха реагируют на голос повышенной громкости на расстоянии нескольких сантиметров 

от уха. Даже те небольшие остатки слуха, которые есть у глухих детей, при условии 
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систематической работы по их развитию важны для восприятия звуков окружающего 

мира и оказывают помощь в работе по обучению устной речи. Развивающееся слуховое 

восприятие помогает слышать некоторые бытовые и природные звуки, что имеет важное 

значение для расширения представлений об окружающем мире и природных явлениях. 

Ориентировка на некоторые бытовые звуки (будильник, телефон или дверной звонок) 

способствует регуляции поведения ребенка, приобщению его к участию в жизни семьи. 

Остаточный слух важен для формирования слухо-зрительного восприятия речи. У 

глухих детей остаточный слух может быть использован и при коррекции произношения: 

для восприятия слоговой и ритмической структур, произношения гласных и некоторых 

согласных звуков. 

Задачей работы по развитию слухового восприятия глухих детей является развитие 

остаточного слуха, осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию 

на слух речевого материала и неречевых звучаний. На базе развивающегося слухового 

восприятия создается слухо-зрительная основа восприятия устной речи, 

совершенствуются навыки речевой коммуникации. В процессе учебно-воспитательной 

работы проводится работа по развитию речевого слуха: глухих детей учат воспринимать 

на слух знакомый, специально подобранный материал, в обучении используется также 

незнакомый по звучанию речевой материал. При работе со слабослышащими детьми 

внимание уделяется обучению восприятию большего по объему знакомого и не знакомого 

речевого материала. Учитывая большое разнообразие слуховых возможностей 

слабослышащих детей, требования программы представлены дифференцированно. 

Другим важным направлением работы является обогащение представлений детей о 

звуках окружающего мира, что способствует лучшему ориентированию в окружающей 

обстановке, регуляции движений. Расширение информации о звучаниях музыкальных 

инструментов усиливает эмоционально-эстетический компонент воспитания. 

Так как работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

образует целостную взаимосвязанную систему, специальные формы работы на всех 

этапах обучения оказываются едиными. Это индивидуальные и фронтальные занятия по 

развитии слухового и обучению произношению. Занятия делятся на две части: а) по 

развитию слухового восприятия; б) обучение произношению. Такое деление носит 

условный характер, поскольку и во время предъявления материала на слух уточняется и 

произносительная сторона слов и фраз, а во время работы над произношением 

дифференцируются слухо-зрительные и слуховые образы. Помимо специальных занятий 

развитие слухового восприятия включается в занятия по всем разделам работы, а также 

проводится в быту, во время свободных игр. Особо следует выделить занятия по 

музыкальному воспитанию, где осуществляется систематическая работа по развитию 

слухового восприятия музыки, имеющая большое значение для эмоционального и 

эстетического развития глухих и слабослышащих детей. 

На занятиях по различным разделам программы речевой материал воспринимается 

детьми слухо-зрительно, а небольшая часть знакомых слов и фраз является материалом 

для слуховой тренировки т. е. предъявляется только на слух. Также на слух могут 

исправляться ошибки детей в окончаниях слов. Содержанием специальных фронтальных 

занятий по развитию слухового восприятия является обучение восприятию неречевых и 

речевых звучаний. Прежде всего, на фронтальных занятиях проводится работа по 

восприятию на слух и воспроизведению темпо-ритмической стороны речи: различение 

громкости, высоты, продолжительности, прерывистости, направления неречевых и 
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речевых звучаний, их количества; расширение представлений о звуках окружающего 

мира. На этих занятиях дети также различают и опознают, речевые единицы (слова, 

словосочетания, фразы, тексты, стихи) при условии, что восприятие данного речевого 

материала доступно всем детям. 

На индивидуальных занятиях проводится основная работа по развитию речевого 

слуха. Детей учат реагировать на речевые звучания, различать, опознавать, распознавать 

на слух слова, словосочетания, фразы, тексты. На индивидуальных занятиях наиболее 

полно реализуются слуховые возможности каждого ребенка, что отражается в объеме и 

сложности предлагаемого на слух материала, усложнении способа его восприятия 

(различение, опознавание, распознавание), изменении силы голоса (голос нормальной 

громкости и шепот), увеличении расстояния, с которого ребенок воспринимает речевой 

материал. 

Специальная работа предусматривает формирование умения различать, опознавать и 

распознавать речевой материал только на слух, исключая зрение. Содержание работы по 

развитию слухового восприятия является одинаковым для глухих и слабослышащих 

детей, однако требования программ дифференцируются с учетом различного состояния 

слуха этих двух групп детей. 

Развитие слухового восприятия происходит по этапам. Первоначально детей учат 

реагировать на различные неречевые и речевые звуки. Эта работа проводится с детьми 

преддошкольного и младшего дошкольного возраста. В процессе этой работы у детей 

вырабатывается условная реакция на звучания: их учат в ответ на воспринятый звук 

выполнять определенные действия. Эта работа начинается с детьми преддошкольного 

возраста и проводится как на материале звучаний игрушек (барабана, бубна, гармони), так 

и на основе использования речевого материала (слогов, слов). Условием ее проведения 

является умение следить за действиями взрослого, подражать им, выполнять различные 

действия по его сигналу: начинать топать по движениям флажка или другому сигналу. 

Сначала условно-двигательная реакция формируется на слухо-зрительной основе, а когда 

у всех детей будет выработана четкая реакция на звучание игрушки на основе слухо-

зрительного восприятия, звучание предлагается только на слух (игрушка располагается за 

ширмой), от детей требуется воспроизведение соответствующих движений и лепетных 

слов. Формируется реакция на звучание различных игрушек: дудочки, металлофона, 

погремушки, шарманки. Работа по формированию условно-двигательной реакции на 

неречевые звучания ведется на фронтальных и индивидуальных занятиях. 

Параллельно формированию условно-двигательной реакции на неречевые звучания 

проводится работа по выработке условной реакции на речевые звучания, которыми 

являются в основном различные слогосочетания. В процессе условно-двигательной 

реакции на звуки выясняется расстояние от уха ребенка, на котором он воспринимает 

речевые звуки, предъявляемые голосом нормальной громкости, а при отсутствии реакции 

— голосом повышенной громкости. У слабослышащих детей, дающих четкую 

реакцию на голос разговорной громкости на расстоянии больше 1 м, формируется и 

условно-двигательная реакция на шепотную речь. 

На всех годах обучения глухих и слабослышащих дошкольников проводится работа 

по различению неречевых звучаний и речевого материала. Различение на слух связано с 

предъявлением знакомого по звучанию неречевого и речевого материала при ограничении 

его выбора и наличии наглядного подкрепления значений слов и фраз в виде игрушек, 

картинок, пиктограмм, схем, табличек. 
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В ходе работы по развитию слухового восприятия детей учат не только реагировать 

на звучания различных музыкальных инструментов и игрушек, но и различать звучащие 

инструменты, определять громкость, длительность, высоту, слитность, темп, ритм, 

различать голоса животных, некоторые бытовые шумы. Эта работа проводится на 

фронтальных занятиях, ее элементы включаются также в музыкальные занятия. 

Работа по развитию неречевого слуха связана с обучением различению звучания 

музыкальных игрушек. Используются те игрушки, которые доступны всем детям группы 

и на которые сформирована четкая условная реакция. Прежде чем различать звучание 

двух игрушек на слух, дети учатся дифференцировать их на слухо-зрительной основе, 

затем уточняется звучание каждой игрушки на слух. При различении звучания игрушек на 

слух дети воспроизводят соответствующие движения, воспроизводят лепетное или полное 

слово, указывают на игрушку после прекращения ее звучания за экраном. Сначала 

проводится обучение различению звучания двух игрушек, а затем выбор увеличивается до 

трех и более. 

В процессе работы по развитию речевого слуха большое внимание уделяется 

различению речевого материала. В качестве речевого материала в зависимости от этапа 

обучения и состояния слуха ребенка используются звукоподражания, лепетные и полные 

слова, словосочетания, различные типы фраз (сообщения, побуждения, вопросы), 

четверостишия. При отборе речевого материала педагогруководствуется необходимостью 

слов и фраз для общения, степенью понимания их значения. Начинается эта работа с 

различения двух слов (лепетных или полных) при наличии соответствующих игрушек или 

картинок, табличек. Слова сначала воспринимаются слухо-зрительно, при условии 

хорошего слухо-зрительного различения уточняется звучание на слух каждого слова, а 

затем педагог предъявляет слова только на слух. После прослушивания слова ребенок 

повторяет его и указывает на соответствующую картинку или игрушку. Постепенно 

увеличивается количество слов для различения — 3—4—5 и более. Наряду со словами 

для различения предлагаются фразы, словосочетания. При предъявлении вопросов или 

фраз побудительного характера ребенок должен ответить на вопрос или выполнить 

действие (после прослушивания фразы «Возьми карандаш» ребенок берет лежащий среди 

других предметов карандаш). Для различения подбираются различные грамматические 

категории (существительные, глаголы, прилагательные и др.) из различных тематических 

групп. 

Более высокий уровень развития слухового восприятия дошкольников связан с 

обучением опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает 

узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, 

который предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. К обучению 

опознаванию приступают после того, как ребенок научился различать большое количество 

лепетных и полных слов. Для опознавания предлагается знакомое слово, которое прежде 

ребенок учился различать. Ребенок слушает, называет слово или демонстрирует действие. 

В случае правильного ответа педагог показывает соответствующую картинку или 

табличку. Обучение различению и опознаванию речевого материала тесно взаимосвязано. 

Новые речевые единицы дети сначала учатся различать при наличии наглядной опоры, а 

затем опознавать. В случае затруднений в опознавании слов или фраз они предлагаются 

для различения, а затем вновь для опознавания. Глухих и слабослышащих детей учат 

различать и опознавать речевой материал со звукоусиливающей аппаратурой и без нее. 

При работе с индивидуальными аппаратами и без аппаратуры важно увеличивать 
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расстояние от ребенка, на котором он может различать или опознавать речевой материал. 

В качестве речевого материала для обучения опознаванию используются не только 

слова и фразы, но и короткие стихи (четверостишия), считалки, минитексты. Более 

сложной оказывается для детей, особенно глухих, работа с содержанием небольших 

текстов. Подготовка к восприятию текстов связана с обучением его пониманию на 

слухо¬зрительной основе, а затем различению и опознаванию нескольких 

взаимосвязанных фраз повествовательного характера. О полноценном восприятии на слух 

небольшого текста свидетельствует точное опознавание отдельных слов и фраз, 

правильные ответы на вопросы по его содержанию. Со слабослышащими детьми уровень 

этой работы должен быть значительно выше, так как дети воспринимают на слух не 

только знакомые, но и новые тексты. 

По мере формирования навыков опознавания речевого материала детей учат 

воспринимать на слух новые по звучанию слова, фразы, т. е. распознавать их. Обучение 

распознаванию связано с предъявлением сразу на слух новых по звучанию слов или фраз, 

которые прежде ребенок не слышал. Обучение распознаванию имеет очень большое 

значение для детей со сниженным слухом, так как оно стимулирует слуховые 

возможности детей, учит связывать знакомые по значению слова с их звучанием. При 

обучении распознаванию детей побуждают повторить слово так, как они его услышали: 

воспроизвести его контур, отдельные фрагменты. В случае затруднений распознавания 

речевой единицы она предъявляется для слухо-зрительного восприятия, затем 

отрабатывается на уровне различения и опознавания. 

В качестве методических приемов при обучении различению или опознаванию 

речевого материала используются демонстрация предмета или картинки, выполнение 

действий, ответы на вопросы, рисование, работа с сюжетной картинкой, серией картин по 

знакомой тематике, складывание разрезной картинки с изображением предмета, название 

которого предлагается на слух, работа с использованием фланелеграфа, дидакгические 

игры. Разнообразие методических приемов при обучении различению и опознаванию 

речевого материала имеет важное значение для детей дошкольного возраста, потому что 

превращает слуховые тренировки в интересную для ребенка игру. 

Важным моментом в проведении работы по развитию слухового восприятия и 

формированию устной речи детей с нарушением слуха является речь педагога. Речь 

взрослого, общающегося с глухим или слабослышащим ребѐнком, должна быть 

естественной, эмоционально окрашенной. Исключается утрирование речи. Весь речевой 

материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в нормальном темпе, с 

выделением ударного слога и соблюдением правил орфоэпии. 

 

2.4.4. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития слабовидящих детей 

Дети 4-5 лет. 

1-е полугодие 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона  

4-х основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на 

обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-

оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый 

вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать 
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размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, 

вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и коричневый 

цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – красный, 

коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить заданный цвет (коричневый или 

оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с 

постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением 

расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых 

цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «цвет», ввести это понятие в речь ребенка; расширить знания детей о предметах 

окружающего мира, имеющих постоянный признак: основные цвета; учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном 

и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских действий; 

называть их, различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; локализовать в контурном 

изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества 

кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-

зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает 

две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем на 

форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание 

знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображении при 

первоначальном совмещении с реальным изображением). Способствовать формированию 

обобщающего понятия «форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого 

понятия в практической деятельности. Учить детей осязательно-зрительным способом 

различать изменение формы натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, 

чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, 

что по форме можно отличать один предмет от другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в 

малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине 

(общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. 

Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», активизировать речь, 

упражняя детей в применении в практической деятельности. Дать знания детям о том, что 

в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, 

познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по 

величине. Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) 

реального объемного предмета, развивать способность зрительно дифференцировать 

однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальным четким 

выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением 

разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации 

точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 

контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и 

показывать пространственное положение в группе из трех предметов, определять 
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изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех 

предметов в двух группах объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать 

контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, 

целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную 

гамму изображения, за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их 

опознание на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и 

дополнительных деталей. 

2-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, темно-

фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в 

малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-

белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность детей различать 5 

оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать 

внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и 

обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи на 

локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за счет 

словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», «темный 

(светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об объектах или их частях, имеющих 

постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать 

нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета уточнять 

цветовую характеристику. Обогащать опыт детей в любую часть суток, при разной 

освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов 

(кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с усвоением того, что по окраске 

можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди 

раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для 

восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и 
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сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и 

наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, 

локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений 

(ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать 

треугольник в 2-х положениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. 

Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно применять словосочетания 

«круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». Развивать зрительное 

различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы 

предмета, конфигурация которого включает 2 простые формы. Развивать способность 

выделять в окружении объекты по форме и величине. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно 

соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); 

повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов  

(с выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за 

счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом 

определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - 

дальше относительно одного. Учить детей зрительным способом выделять и определять 

пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения 

места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному 

расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать 

детям при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета 

относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее обследованный 

предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные 

изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет 

и др., выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога и др.). 

Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): 

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов и др. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить 

рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить 

взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и 

описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения 

конкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На 

протяжении второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать 

формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии 

эмоции: радость, огорчение, страх;  учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, 

бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) 

человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать 

двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии 

заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить 

узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-

следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических и 

пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения 
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эмоций вокруг соответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, 

контурном изображениях, в новых предметно-пространственных связях, продолжать 

учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур предметных 

изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным 

деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению 

структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при 

выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца 

(пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь 

точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные 

действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт 

обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в 

опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, 

дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных 

картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей.  Развивать 

способность узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. 

Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий 

(проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или 

точкам. 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом 

пространстве учить показывать и называть протяженность (ближняя – дальняя; нижняя – 

верхняя), левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, 

картинка, страницы книги); углы верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать 

опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон, слева - направо, сверху - вниз, в 

заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами 

предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным 

прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, изображений. 

В большом пространстве:  обогащать опыт двигательного освоения и зрительной 

оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания 

линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на 

горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

Дети 5-6 лет  

1-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – бордовый. 

Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет (овощи: 

баклажаны, капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас животных; с предметами 

окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрасками: посуда, одежда, 

игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; 
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фиолетового из красно-синих и их оттенков; голубого из бело-синих; серого из коричнево-

голубых; у основных цветов – темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно 

уменьшать время выполнения ребенком задания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять 

знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного 

цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать 

способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, 

мяча, летающих тарелок и др. 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: 

квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и 

различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из 

множества треугольников и шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на 

форму как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации 

натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и 

плоскостные изображения форм (шар – круг, куб – квадрат, кирпичик – прямоугольник). 

Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», включать их в 

речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в 

малом и большом пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по величине 

предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания 

детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, 

транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине 

пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по 

величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ширину – длину, длину 

– высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной 

величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта 

выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, 

животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 

перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. Упражнять 

в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать 

пространственные отношения между предметами, положение одного относительно 

других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализировать 
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пространственные отношения между частями одного предмета, видеть зависимость 

изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений между 

частями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение 

цветовой гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или сложный (много частей), по 

форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части 

объекта; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую 

выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); 

повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления об 

экспрессии эмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные 

средства отражения эмоций. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х 

композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; 

целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 

характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), 

места событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. 

Развивать внимание, память. 

2-е полугодие 

Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого 

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и 

узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов (лепестков), различать 

птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание 

сезонных изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий 

и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в 

конфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных 

действий. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии 

цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и 

толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе 

цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать 

заданную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительную 

способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к 

квадрату, круга и овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения 

трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагога). Учить при 

восприятии натуральных объектов видеть сложность форм, их частей, предлагать детям 

уточнять составные части заданной конфигурации, например, конфигурация листа дерева 

включает две формы: овал и треугольник. Показать, что однородные предметы 

различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную 

дифференцировку предметов по величине. Например, различать молодые и старые 
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деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по 

размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и 

различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать 

способность детей зрительно определять и сравнивать величину (большой – маленький) 

движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку 

расстояния до 4-5 предметов; до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

Упражнять в назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать 

способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предметов в 

комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление 

макета, элементарной схемы). 

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от пространственных 

отношений между частями. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность 

детей узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, 

соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением – уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные 

представления о пантомимике, как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт 

рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с 

выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака 

обозначения. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагога):  

1.  Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2.  Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 

3.  О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц). 

4.  Что случилось? (Почему так думаешь?) 

5.  Где находятся персонажи? (Как узнал?) 

6.  В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) 

персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать 

содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 

устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место 

действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие 

изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать картинки 

(фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: 

положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределять 

картинки на две группы. 
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Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в 

разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 

причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по 

форме, определять их структурные особенности: способность к выделению и 

соотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт 

оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 

познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных 

картинок: выбор по образцу, слову, ряду контурных изображений. Обогащать опыт 

точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное 

и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без 

совмещения, расположенные на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. 

Обогащать опыт точного обведения деталей в том числе и мелких предметных 

изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, познания: 

обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить 

устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки.  

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, 

контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; 

переводить взор (целое – часть – целое – часть, с объекта на объект).Продолжать 

формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центре, середине, углах, по сторонам); умение раскладывать объекты 

по горизонтали (слева – направо), по вертикали (сверху – вниз); раскладывать объекты 

вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные 

умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных клеток и 

их ряда. 

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного 

прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий.  

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда 

руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. 

Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для 

организации точного ее движения. Развивать способность к взаимной передаче функций 

между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику и координацию рук: обогащать опыт 

ритмичности движений, развивать способность синхронно переключаться на новое 

положение рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев, 

дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией 
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двух объектов; обведение контурных линий; точном совмещении разрезных картинок при 

составлении целого из частей; различения и узнавания контурных изображений на 

зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать 

геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия 

прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий 

разной длины, опыт их точного копирования. 

Дети 6-7 лет.  

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. 

Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их 

оттенков в большом пространстве. 

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, 

тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой 

освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в 

предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить 

с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять 

геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем 

составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). 

Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей. 

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно 

прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной 

величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов 

условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать 

пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 

пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить по схеме располагать 

объекты (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5 предметами 

(постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в 

одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных 

направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в 

большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать 

упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, 

по которому узнавал. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 
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воспринимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить на 

основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной 

принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать 

воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть 

при этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные 

мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, 

показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с 

величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, 

что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в 

процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию 

в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. 

Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического 

выражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии: эмоции 

интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления эмоционального 

состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного 

восприятия пантомимики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их 

изображений) познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей  

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. 

Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания 

контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать 

расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением 

линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования 

и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения 

(действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины и др. 

Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  
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Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных 

глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного 

слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать 

формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования путем 

обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий: 

добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, 

предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство 

линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от 

тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную 

линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы 

прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную 

среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки 

«от себя», «от другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой 

дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-

поисковые умения и действия. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

- с РАС в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 

- с нарушением слуха, зрения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

нарушением слуха, зрения, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

слуха, зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушением слуха, зрения раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

администрации ДОУ, работающих по Программе. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предусмотрено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает  

совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, педагога 

дополнительного образования, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог и учитель-дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-дефектолог 

помогает детям в освоении Программы, ориентируясь на индивидуально-психологические 

особенности конкретного ребенка, проводит занятия по развитию и коррекции внимания, 

памяти, мышления, восприятия, а также помогает в формировании и развитии 

элементарных математических представлений и конструктивной деятельности.  Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и педагог-психолог при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решающая роль 

отводится воспитателям  и педагогу дополнительного образования, помимо них 

принимают участие музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей, комбинированной направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда и учителя- 
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дефектолога занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОВЗ, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает   интеграцию   усилий   всех   специалистов, которые   работают на 

протяжении недели  в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

В соответствии с тем, что группы компенсирующей направленности составляют в 

основном дети, имеющие нарушения речи, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



168 
 

- Восприятие художественной литературы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, 

- пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Специальные образовательные условия по группам РАС. 

Первая группа РАС. 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе (с учетом 

уровня интеллектуального развития) для детей с нарушением интеллекта / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим - группа кратковременного пребывания.  

4. Занятия в системе дополнительного образования и ППМС- центре. 

5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом 

6. Срок повторного прохождения ТПМПК: через 1 год (в ситуации инклюзивного 

образования) или ранее по усмотрению ППК. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

Вторая группа РАС. 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с ЗПР с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС / обучение по АОП с учетом психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Режим — группа кратковременного пребывания 

3. Занятия в системе дополнительного образования. 

4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем логопедом, 

учителем-дефектологом. 

5. Срок повторного прохождения ТПМПК: через 1 год или по запросу ППК. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

Третья группа РАС. 
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1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития ребенка с РАС / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный/неполный день. 

4. Занятия в системе дополнительного образования. 

5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 

6. Срок повторного прохождения ТПМПК: по запросу ППк. 

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

Четвертая группа РАС.  

1. Обучение по основной образовательной программе с составлением ИУП с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС / 

обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи / обучение по адаптированной 

образовательной программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный/неполный день. 

4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 

5. Срок повторного прохождения ТПМПК: по запросу ППк. 

Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности, кабинете учителя-логопеда, учителя-

дефектолога создает возможности для успешного устранения  дефектов развития, 

преодоления отставания в развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 
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В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах 

специалистов должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в средней группе 

компенсирующей направленности 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы компенсирующей направленности связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года 

жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так 

же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация 

среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной 

и безопасной. Это особенно касается групп для детей с ОВЗ, потому что их воспитанники 

плохо координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 

«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные 

задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по 

заданным схемам. Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 

для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и 

т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 

мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом 

возрасте у ребенка с ОВЗ идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 

использовать в средней возрастной группе для детей объекты шаржеобразного характера, 

с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны 

быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных 

материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. 

Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы 

обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, 

одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует 

развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста 

любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто 

менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 
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В средней  группе компенсирующей направленности особое внимание нужно 

уделить развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, 

поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный 

экран» и небольшие доски для рисования. 

Обязательно следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики 

природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы 

или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 

конструктивного праксиса  также  можно  использовать  контейнеры  с  крышками разных  

форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 

группе компенсирующей направленности начинается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить 

правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки 

для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о 

том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы 

над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога развивающая среда должна быть 

организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи 

и неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично 

обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки 

для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 

дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж 

для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете учителя-

дефектолога, учителя-логопеда. Как и в средней группе компенсирующей 

направленности, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной 

опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения учителю-логопеду, учителю-дефектологу 

следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес 

детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

В кабинете специалиста должны быть также небольшой мольберт, магнитная доска. 

Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 

фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для 

релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, 

для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

 Учителю-логопеду, учителю-дефектологу следует позаботиться о том, чтобы 

кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как 
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именно это обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое 

покрытие на полу — обязательные условия. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе компенсирующей направленности. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе 

компенсирующей направленности, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОВЗ. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л.С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Речевой» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 

быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 

игр- драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 
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Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У 

пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога при организации развивающей 

среды нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). Следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, 

оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинетых учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 
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Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 
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В кабинете специалиста развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о  

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться    две-три   серии   картинок    и   две-три сюжетных картины.  В   работе    над  

лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете 

учителя-логопеда в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством педагога. 

Специфика создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды для детей с РАС 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство должно:  

 учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, 

 характеризоваться относительным постоянством расположения игровых 

материалов и предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми 

объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной 

программы. 

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие 

столы располагаются рядом друг с другом. 

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы: 

- для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в 

крупную клетку или линейку; 
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- при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 

чисел, специализированная линейка Абака, пособие «Нумикон», игровые пособия по 

закреплению состава числа ( подбираются с опорой на индивидуальные интересы 

ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые 

пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по 

обучению детей решать задачи; 

- подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного 

анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.; 

- развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, 

мелкий материал для игр на столе - звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, 

транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр 

и др.; 

- физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн 

с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, 

схемы игр и т.д.; 

- игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, 

поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты,  

одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. д.; 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 

каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что 

способствует самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

используют: 

- фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

- фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

- фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

- информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 

- иллюстрированные правила поведения, 

- алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.), 

- коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических 

потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые 

коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. 

д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 
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Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского 

сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут 

мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным 

является размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и 

спокойного засыпания ребенка с РАС. 

Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При 

этом ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической 

потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время 

дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия 

жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У 

детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе 

адаптации допускается организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома 

едой, а также пользоваться одноразовой или личной посудой. 

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 

определенной диете (например - на безглютеновой). Необходимо организовать прием 

детьми подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать образовательную 

организацию. 

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут 

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, 

быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные 

качели, батут, гамак и др. 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды  детей с нарушением зрения 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с нарушением зрения. 
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В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны 

учитываться индивидуально–типологические особенности и особые образовательные 

потребности  дошкольника с нарушением зрения. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с нарушением 

зрения возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка с нарушением зрения, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных 

задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в 

коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим 

требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз 

(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора),  оптические средства, увеличивающие устройства 

для повышения способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях 

особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с 

нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  

зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, 

цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачем-

офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению 

зрительных ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением 

зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, 

игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-

моторной координации, моторику рук. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения 

к активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для 

объекта логическую нагрузку). 
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Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены: материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши 

разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные 

мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения 

на них деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для 

раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, 

фактурные ткани, природные объекты), для конструирования (разнообразные 

конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим (активизация зрительных функций)  зрение печатным материалом: 

книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной 

литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров 

и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы 

образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты 

(природный материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-

моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, 

плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям cнарушением зрения 

мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, 

наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим 

полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-

моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания, 

метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, 

ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и 

оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и 

безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой 

тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь; 

волшебный шатер; волшебная нить. 
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При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды детей с нарушением зрения необходимо исходить из их особых 

образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. 

Требования к предметно-пространственной организации сред 

Предметно-пространственная организация среды детей с нарушением зрения должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрения; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на 

своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с 

нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, 

это неизбежно приведет к падению и травмированию  ребенка с нарушением зрения. 
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Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды  детей с нарушением слуха 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

   

Коррекция и развитие 

психомоторных 
функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие 

мышечного напряжения; 
- простые и сложные 
растяжки; 

- комплексы массажа и 
самомассажа; 

-дыхательные упражнения; 
- игры на развитие 
вестибулярно-моторной 

активности 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 
шары звучащие, блоки с прозрачными 
цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями 
и молоточком для «забивания»; настольные и 
напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 
надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 
сравнения; бусы и цепочки с образцами 
сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 
«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 
инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски 
с прорезями и подвижными элементами; 
наборы для навинчивания; набор для подбора 

по признаку и соединения элементов; мозаика 
с шариками для перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей для 
развития моторики; магнитные лабиринты с 
шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; наборы с 
шершавыми изображениями; массажные мячи 
и массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 
удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной 
формы и различной текстурой; стол для 
занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 
сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 
- игры на развитие 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 
и наборы 
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локомоторных функций; 
- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 
системы; 
- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 
- игры и приемы, 

направленные на 
формирование адекватных 
форм поведения; 

- игры и приемы для 
устранения детских страхов; 
- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 
самоконтроля 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 
ростовых кукол, фигурки для теневого театра; 

куклы разные; музыкальные инструменты; 
конструктор для создания персонажей с 
различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 
изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 
сборный напольный куб с безопасными 
вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 
деятельности 

- кинезиологические 

упражнения; 
- игры на развитие 
концентрации и распределение 

внимания; 
- игры на развитие памяти; 
- упражнения для 

развития мышления; 
- игры и упражнения для 

развития 
исследовательских 
способностей; 

- упражнения для 
активизации познавательных 
процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или разных 
форм и цветов; пирамидки с элементами 
различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; наборы 
рамок-вкладышей одинаковой формы и 
разных размеров и цветов со шнурками; доски 

с вкладышами и рамки-вкладыши по 
различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 
тематические кубики и пазлы; наборы 
кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с 
цветными элементами различных 
конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 
материалов 

  

с различными видами крепления деталей; 
игровые и познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических фигур 
плоскостных и объемных; наборы 
демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы 
разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; 
наборы для сравнения линейных и объемных 
величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 
исследовательской деятельности с 
методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 
предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 
различным тематикам; игры- головоломки 
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Формирование 
высших 

психических 
функций 

- игры и упражнения для 
речевого развития; 

- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 

формирования 
межполушарного 

взаимодействия; 
- игры на развитие 
зрительнопространственной 

координации; 
- упражнения на развитие 
концентрации внимания, 

двигательного контроля и 
элиминацию 

импульсивности и 
агрессивности; 
- повышение уровня 

работоспособности нервной 
системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 
размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 
признаками для сборки; наборы кубиков с 
графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 
аудио- и видеоматериалы; материалы 
Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 
логические пазлы; наборы карт с 
заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 
«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих 
карточек с возможностью самопроверки; 
перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 
полифункциональные наборы разборных 
ковриков 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на 
взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 
коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 
двух человек; домино различное, лото 
различное; наборы для театрализованной 

деятельности 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «Д/с «Настенька» 

оборудованы: 

- 3 группы компенсирующей направленности 

-   1 группа комбинированной направленности 

- спортивный зал, 

- музыкальный зал, 

- методический кабинет 

- кабинет педагога – психолога («светлая» сенсорная комната) 

-   «темная» сенсорная комната 

- кабинет учителя - логопеда  

-    кабинет учителя-дефектолога 

- склад мягкого инвентаря 

- пищеблок 

- медицинский блок 

- прачечная 

Групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские  

кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, 

кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

Каждая возрастная группа располагает отдельным участком. На групповом участке 

выделяются места для проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная 

площадка), для игр с песком, строительным материалом, для творческих игр и игр с 

различными игрушками. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы 

сертифицированы,   являются   прочными,   хорошо   обработанными,   закрепленными   и  

соответствуют возрастным особенностям детей. Малые архитектурные формы 

поддерживаются в эстетически привлекательном состоянии. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 

спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ "Д/с "Настенька":  

Спортивная площадка для детей дошкольного возраста: малые формы: скамейка 

«Собачка», детский спортивный комплекс, детский спортивный комплекс с 

баскетбольным кольцом «Жираф», скамейка «Пожарная машина», «Домик-лабиринт». 

Кабинет педагога-психолога : учебно-наглядные пособия: кубики, домино, игрушки 

мелкие, пирамидки мелкие и крупные,  разрезные картинки, пазлы деревянные, 

конструктор, куклы разного размера, «сухой душ», кресло-трансформер, проектор 

«Меркурий» с дисками разной тематики, мольберт с прозрачным стеклом, настенные 

сенсорные панно -3 шт. 

Оборудование общего назначения: столы детские, стулья детские, шкаф для 

методических пособий. 

Сенсорная комната («тѐмная»): пузырьковая колонна, планшет для рисования 

песком, «сухой бассейн» с интерактивной подсветкой, интерактивный модуль «Звездное 

небо», «Гроза», сенсорная  дорожка «Супер», интерактивная музыкальная панель, 

интерактивная звуковая панель «Домашние животные», «Геометрические фигуры», 

кресло-груша. 
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Спортивный  зал: шведская лестница, набор кеглей, кольцеброс «Малыш», скакалки, 

обручи, змейка-шагайка, массажные кочки, маты «Апельсиновые дольки», гантели 

детские, наборы «Юный хоккеист», наборы для тенниса, детский велотренажер,  детский 

тренажер «Бегущий по волнам», детская беговая дорожка, детский тренажѐр «Гребля», 

коврик массажный «Цветные камешки» мягкий детский, мячи-фитболы, мячи 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, мячи массажные, комплекты мешочков для 

метания, балансировочная дорожка-трансформер, степ-платформы детские (15шт.), палки 

гимнастические, массажные дорожки, комплект «Сенсорная тропа» (3 шт.), мешки для 

прыжков, самокаты (4 шт.), велосипеды детские (4шт.), коврики гимнастические, дуги для 

подлезания, канат, бревно гимнастическое. 

Музыкальный зал: синтезатор – фортепиано, меховая гармонь "Елочка", Баян 

"Тула 210", набор колокольчиков на ручке, музыкальный набор: бубен, маракас,  бубенцы 

и колотушка (15 шт.), Комплект инструментов "Музыкальная шкатулка", Игрушка 

"Металлофон" (8 тонов), Игрушка "Ксилофон" (12 тонов), Барабан "Друг", бубенцы на 

ручке цветные (8шт.), набор перкуссии, DEFENDER MIC-155 – РАДИОМИКРОФОННАЯ 

СИСТЕМА ДВА МИКРОФОНА, свистульки расписные (18), шарманка, Набор перкуссии 

из 6 предметов FLIGHT FPS-7, FLIGHT OSC-1012 - детская перкуссионная установка в 

виде столика, Комплект инструментов «Ой, полным полна моя коробочка...» 

Кабинет учителя-дефектолога: комплект наглядного материала по развитию речи,  

наглядный материал для обследования речи детей, альбом для исследования 

звукопроизношения, книги-пособия с речевым материалом, наборы картинок на 

различные звуки, наборы картинок для работы над лексическим материалом, 

демонстрационные картины на лексические темы, настольные игры для развития речи и 

мелкой моторики: мозаика мелкая и средняя, шнуровки «Бусы», «Груша», «Сыр», 

«Пуговицы»,  конструктор  «Зоопарк»,  «Семья»,  набор   «Развитие», логические   блоки 

Дьенеша, мяч, лото: «Изучаем цвет», «Цветы»,   игрушки мелкие (дикие, домашние 

животные), тетради для развития навыков письма (индивидуально), книжки для чтения с 

крупным шрифтом, зеркало, зонды, вата, одноразовые шпатели.                                                                                                                                    

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются 

экологически чистые сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература. 

Технические средства обучения: 

- комплект БОСС оборудования «Здоровый малыш» (в кабинете учителя-

дефектолога) 

-   комплект «Тимокко» (в кабинете учителя-дефектолога); 

- музыкальный центр – 2  шт., 

- магнитофоны в каждой группе - 3 шт., 

- телевизор - 1 шт., 

- копировальная и множительная техника - 3 шт., 

- цифровой фотоаппарат - 1 шт., 

- ноутбуки - 2 шт., 

- мультимедийный проектор - 2 шт. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Д/с «Настенька» соответствует 

требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на два периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период — январь, февраль, март, апрель, май. 

Две первые недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В середине сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности, на заседании психолого-педагогического консилиума при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают расписание индивидуальной работы с детьми на 

учебный год. 

С середины сентября начинается индивидуальная/подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность учителей-логопедов, учителя-дефектолога с детьми во всех 

возрастных групп компенсирующей и комбинированной  направленности в соответствии с 

утвержденным расписанием работы. 

На организованную образовательную деятельность с одной подгруппой детей в 

средней  группе компенсирующей направленности отводится от 15 до 20 минут, в старшей 

группе — от 20 до 25  минут, в подготовительной к школе группе — от 25 до 30 минут. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей и комбинированной  

направленности организуется в следующих формах: 

- фронтально; 

- по подгруппам; 

- индивидуально. 

Учебный план для групп компенсирующей и комбинированной  направленности 

ежегодно разрабатывается  с   учетом   контингента   воспитанников,   утверждается    на   

заседании Педагогического совета в августе-сентябре. 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе включает 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной 

деятельности детей. 
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У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать 

себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, 

слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься 

конструированием из крупного и среднего строительного материала, конструкторов типа 

«Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 

познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 

картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх- 

драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, 

прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности 

речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение 

детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к 

праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, 

который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников для детей 4-5 лет 

- Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества 

(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей. 

- Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, 

гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

- Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских народных 

потешек, пестушек. 

- Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции, проводить 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 

о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 

можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 
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Примерный перечень развлечений и праздников для детей 5-6 лет 

- Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 

«8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей. 

- Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

- Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

- Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической 

группе охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 

участию детей в работе кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо 

приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников для детей 6-7 лет 

- Праздники: День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «До свиданья, детский сад!», праздники народного 

календаря, фольклорные праздники. 

- Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

- Театрализованные представления: постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

- Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня укрепляет здоровье, благоприятствует нормальному отдыху и 

полезной физической нагрузке. Известно, что на утренние часы выпадает наибольший 

пик активности ребенка: познавательной и двигательной. Отсюда следует, что утром 

лучше всего организовывать образовательную деятельность с детьми, особенно 

познавательно-речевого и двигательного характера. 

В группах компенсирующей и комбинированной  направленности недопустимо 

нарушение режима, перестановка режимных моментов во времени или отказ от них 

(прогулка). Ребѐнок, соблюдающий режим дня более активный, психологически 

уравновешенный, меньше болеет, более адаптирован к внешним условиям среды. 
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Воспитатели, младшие воспитатели и специалисты должны четко соблюдать режимные 

моменты и приучать к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, 

графика раздачи пищи, замена кипяченой воды, графика смены белья.  

 

Примерный режим дня на осенне-весенний и зимний периоды 

Режимные моменты Средняя Старшая Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

    

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.20-8.25 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 

Подготовка к образовательной 

деятельности 
8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

(перерыв между подгруппами 5 

мин.) 

9.00-9.50 

(группов

ая, 

подгрупп

овая) 

 

   

9.00-10.40 

(групповая. 

подгруппов

ая) 

9.00-11.00 

(групповая, 

подгруппов

ая) 

Второй завтрак 10.00 10.03 10.05 
Культурные практики. 

Индивидуальная работа. 

Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки) 

10.20-

12.10 
10.50-12.20 11.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-

12.15 
12.10-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-

15.00 
12.40-15.00 12.45-15.00 

Подъем. Закаливающие 

мероприятия 

15.00-

15.15 
15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-

15.40 
15.22-15.40 15.25-15.40 

Образовательная деятельность. 

Свободная самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная 

работа 

15.40-

17.00 
15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 
16.27 16.30 16.35  

Прогулка. Культурные практики. 

Индивидуальная работа. Уход 

домой. 

17.30-

19.00 
17.30-19.00 17.30-19.00 
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Особенности организации режимных моментов в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

Первая половина дня: 

Прием детей 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей, дидактические игры, игры малой подвижности и т.д. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в 

уголке природы, изобразительная деятельность. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

5. Индивидуальная работа с детьми по результатам педагогического мониторинга, а 

также по рекомендации учителей-логопедов, учителя-дефектолога в «Тетради 

взаимодействия педагогов». 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры: 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак: 

Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность / коррекционно-развивающие занятия 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по художественно-эстетической деятельности, развитию речи, театрализация в 

теплое время года; лепка снеговиков. 

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 
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Обед 

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению 

столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации 

сна; укладывание спать. 

Дневной сон 

Вторая  половина дня: 

Подъем детей 

1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми. 

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности. 

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей. 

4. Закаливающие мероприятия согласно системе каждой группы. 

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически. 

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей 

Общение с детьми, индивидуальная работа, игры/ Образовательная деятельность / 

коррекционно-развивающие занятия (в группах старшего дошкольного возраста) 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с 

меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления 

столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Дополнительное образование детей / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

Свободная игровая деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Ужин 

1. Подготовка к ужину, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с 

меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления 
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столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей. 

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изо-деятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков. 

3. Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности 

детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Работа по коррекции речевых нарушений в группах компенсирующей 

направленности  и формированию правильной речи дошкольников, выполняющей в 

полном объеме коммуникативную функцию, не может ограничиваться рамками  кабинета 

учителя-логопеда. Она эффективна только при условии закрепления умений, полученных 

детьми на логопедических занятиях всеми участниками коррекционного процесса: 

воспитателями, педагогом-психологом, специалистами ДОУ, младшими воспитателями и 

родителями. Центральная фигура единого коррекционного процесса - ребенок. 

Для создания единого речевого пространства в детском саду необходимы:   

- Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, младшего 

воспитателя, всех членов педагогического коллектива должна быть образом для 

дошкольника. 

- Каждому педагогу группы необходимо знать речевые возможности ребенка в 

конкретный период, познакомить с ними сотрудников группы должен учитель-логопед. 

- Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного произношения 

новых слов, терминов. Вводить их в активный словарь можно только, руководствуясь 

рекомендациями учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

- Каждый педагог обязан всегда и везде обязательно исправлять ошибки в речи 

детей, но делать это нужно спокойно. В играх не целесообразно привлекать всех детей к 

исправлению речевых недостатков конкретного ребенка. На занятиях, напротив, стоит 

фиксировать внимание на ошибках, предлагать детям найти ошибку и исправить ее. 

- В исправлении недостатков речи должны участвовать все специалисты 

образовательной организации. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков посещал занятия в 

логопедической группе. Необоснованные пропуски занятий прерывают коррекцию, и 

зачастую приходится начинать работу сначала. 

- В присутствии ребенка никогда не следует высказывать сомнений по поводу 

реальности исправления его речи. Всегда нужно внушать веру в успех. 

- От детей надо требовать, чтобы они говорили так, как учит учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

- Каждый небольшой сдвиг в улучшении речи ребенка надо поощрять. 
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- Воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу-психологу, родителям 

необходимо обязательно посещать индивидуальные и групповые занятия, 

консультироваться с учителем-логопедом, учителем-дефектологом по вопросам развития 

детей. 

- Речь дошкольников должна быть литературно правильной, без вульгаризмов. 

Нужно следить, чтобы ребенок говорил по правилам орфоэпии. 

- На вопросы педагогов дети должны научиться давать полные, развернутые 

ответы. Нужно помогать детям оформлять собственные высказывания, задавая точные 

вопросы, побуждать дошкольников к речи. 

Кратко охарактеризуем основные требования к деятельности всех специалистов 

детского сада, принимающих участие в коррекции детей: 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе совместно с 

учителями-логопедами, учиетелем-дефектологом составляют план работы ДОУ на 

учебный год. В нем отражается программное обеспечение коррекционно-развивающего 

процесса. Заместитель заведующего по ВиМР организует и проводит информационно-

методические совещания в группах; руководит деятельностью ППк образовательной 

организации; разрабатывает перечень обязательной документации и контролирует 

ведение ее в группе и соблюдение режима в соответствии с требованиями СанПиН; 

анализирует посещение индивидуальных и групповых занятий; следит за соблюдением 

единого речевого режима; помогает оснащению кабинетов специалистов развивающими 

играми, игрушками, методической литературой. 

Воспитатель, являясь первым помощником учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

в коррекционной работе, должен иметь высшее или среднее педагогическое образование 

и обязательно пройти курсовую подготовку по основам теории и практики логопедии, 

обладать абсолютно правильной речью и уметь «слышать» дефекты речи у детей. 

Осуществляя закрепление знаний, полученных детьми на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях, знакомится с характером речевого дефекта каждого ребенка и 

его речевыми возможностями с целью поэтапной коррекционной работы, 

предусматривает закрепление занятий специалиста в процессе выполнения всех 

режимных моментов (например, обучает накапливанию количественного и качественного 

словарного запаса, тренирует отдельные грамматические конструкции во время прогулок, 

коллективных и индивидуальных игр). 

При планировании речевых задач на занятиях включает в конспект дидактические 

игры, использует рекомендации и практический материал. 

Музыкальный руководитель в период с 1 по 15 сентября проводит изучение 

воспитанников с нарушениями речи, познавательного развития выявляя возможности 

каждого ребенка. Руководствуясь результатами обследования, отмечает: наличие или 

отсутствие навыка; навык в стадии формирования; стойкость (нестойкость) навыка. Затем 

выделяет группу детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях по коррекции общей 

моторики, координации движений, чувства музыкального ритма и слуха, составляет 

расписание работы с ними и неуклонно ему следует.  

Педагог-психолог, занимаясь развитием высших психических функций 

дошкольников, должен следовать календарно-тематическому плану учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателя. Для занятий он подбирает лексический материал из 

изучаемых в данное время обобщающих понятий, использует те же лексико-

грамматические конструкции, что и на коррекционных занятиях. 
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Учитель-дефектолог проводит диагностику развития познавательных процессов. 

Руководствуясь результатами обследования, заключениями ПМПК  и следуя календарно-

тематическим планам на учебный год, составляет план индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми. 

Младший воспитатель, становясь непосредственным участником коррекционной 

работы, На первых этапах пребывания детей в группе «оречевляет» все режимные 

моменты. Для этого совместно с учителем-логопедом, учителем-дефектологом подбирает 

и использует художественную литературу для воздействия на чувства ребенка, развитие 

его восприимчивости к слову. Помощь младшего воспитателя необходима во вторую 

половину дня, когда закрепляются в индивидуальном порядке задания логопеда. В это 

время он проводит час самокоррекции, давая детям задания на развитие графомоторных 

умений, упражнения на воспитание сенсорных качеств, логического мышления. Для этого 

в группе должно быть достаточное количество индивидуальных конвертов с заданиями. 

Один ребенок занимается с воспитателем, а остальные выполняют задания по штриховке, 

обводке, собирают пазл, мозаику, подбирают предметы по цветовому фону. 

Взаимосвязь в работе всех педагогов группы компенсирующей и комбинированной  

направленности позволяет значительно быстрее исправлять речевые недостатки и 

недостатки познавательного развития. 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и 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. 
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3.9. 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-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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 

«Санитарно-эпидемиологические 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 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 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 

санитарно-эпидемиологических 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). 
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3.7. Перечень литературных источников 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в ДОУ. Практическое пособие. – М., 2009 

2. Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает?» -  М.: Просвещение 1991.   

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М., 2003 

4. АнисимоваТ.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников.3-е издание перераб. – Волгоград: 2015 

5. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013 

6. Бондаренко Л.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных 

организаций. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014  

8. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с ОНР. – 

М., 2014 

9. Ветлугина, Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду /Н. А. 

Ветлугина И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова. Учеб. для учащихся пед. уч-щ по спец. 

―Дошкольное воспитание‖ / Под ред. Ветлугиной Н. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1989 

10. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе 

музыкальных игр / Н. А. Ветлугина, - М.: Просвещение, 1958. 

11. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1987 

12. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми 5-7 лет. – М., 2014 

13. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. -  М.: Просвещение 2004  

14. Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д., Салахова А. Д., Короткова Г. В., 

Катаева А. А., Трофимова Т. В. «Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста». - М.: Просвещение, 1991. 

15. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005  

16. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2001  

17. Диагностическая методика изучения музыкальности и эстетических чувств у 

детей 3-7 лет. Пособие «Примерные технологии отслеживания развития ребенка 

дошкольного возраста в разных видах деятельности» // под ред. Ерофеевой Т.И., 

Казаковой Р.Г.,  Урунтаевой Г.А. 

18. Дубровская Н.В. «Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественноэстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет» ).- СПб.: ООО 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011  

19. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.- М.: 

Просвещение, 2003  

20. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста". – Изд.- во: Каро, 2016 

21. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
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воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 

2005. 

22. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 12. Жукова 

И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. 

- М.: Просвещение, 1990  

23. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической 

работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  

24. Ильин А.М.,  Ильина Л.П.  «Букварь 21 века или как научить детей читать, 

считать, думать». Санкт Петербург, «Сфера» 1992   

25. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011 

26. Картотека индивидуальных занятий по постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков. Составитель: Прудникова О.Ю. 

27. Катаева А. Л., Стребелева Е. Л. «Дидактические игры и упражнения». – М.: 

«Бук-Мастер», 1993 

28. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2001  

29. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. - М.: 

Гуманит. изд. Центр Владос, 2001  

30. Кириллова Ю.В. Парциальная  программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2017  

31. Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших школьников 

«Приключение в мире идей школьника Микки и его друзей». – СПб., 2008 

32. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми, имеющими 

психофизиологические отклонения и эмоциональные. -  М.: Просвещение, 2003 

33. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.сост.  

А.М. Быховская, Н.А.  Казова  - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013   

34. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

35. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения. - М.:АРКТИ, 2005  

36. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ. - М.:АРКТИ, 2006  

37. Котышева Е.Н. Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия для 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Каро, 2013 

38. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой 
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дошкольников. - М., 2005 

78. Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  «Предметы вокруг нас» Учебное пособие для 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. -  Смоленск: «Ассоциация XXI», 

1998   

79. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 
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