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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Дениска» - программа коррекционно-развивающей работы (далее 

Программа) реализуется в группах комбинированной направленности для детей в возрасте 

от 4 до 7 лет. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные доку-

менты: 

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

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 

30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Положением о группах комбинированной направленности. 

МБДОУ «Д/с «Дениска» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, име-

ющих отклонения в развитии:  нарушения речи, нарушение слуха (глухота). 

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 МБДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 

примерных основных образовательных программ. 

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

дом 6. 

В ДОУ созданы условия для функционирования двух групп комбинированной направ-

ленности. Основанием для посещения группы комбинированной направленности является 

заключение ПМПК. 

Для реализации АООП в учреждении имеются необходимые помещения: музыкально-

спортивный зал, групповые помещения, совмещенный кабинет педагога психолога и учи-

теля логопеда, на территории ДОУ - игровые участки и спортивная площадка. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дениска» раз-

работана с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

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

г.). 

- «Образовательной программа дошкольного образования «Образовательная про-

грамма дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

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

ствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева обусловлен особыми образовательными потребностями 
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контингента воспитанников. Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит 

от взаимодействия воспитателей и специалистов, которые координируют свою педагогиче-

скую деятельность с детьми в рамках единой темы, помогающей оптимизировать подачу 

информации детям. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

желыми 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); 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов до-

школьного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной ситуации раз-

вития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-про-

странственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку инди-

видуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе 

с инвалидностью, - воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, воспитанников с нарушениями 

слуха (глухота). 

Задачи в области общего развития: 

1.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценности здорового образа жизни. 

2. Предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию. 

4. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности. 

5. Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры доброжелательных 

и уважительных отношений между людьми. 

6. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования. 

7. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

9. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами народной культуры и ознакомлением с региональными особенностями респуб-

лики Хакасия. 

 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

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

5 до 7 лет:  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамма-

тически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой рус-

ского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Дениска»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

ционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими 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 ос-

нове 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, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности 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 нарушением слуха (глухотой):  

Цель: разностороннее развитие глухих детей, слухоречевое развитие, коррекцию не-

достатков в физическом и психическом развитии, а также профилактику нарушений, име-

ющих следственный (вторичный, социальный) характер. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потреб-

ностей глухих  детей; 

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

- коррекционная помощь в овладении ими Адаптированной основной образователь-

ной МБДОУ «Д/с «Дениска»; 

  специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной жиз-

ненной компетенции слабослышащих детей; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) обучающихся с нарушением слуха. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений пред-

ставлена следующими целями и задачами: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирова-

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

до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного обще-

ства; 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 раз-

витии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 
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– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного 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 образо-

вательных потребностей детей с нарушениями в развитии, оказанию психолого-педагоги-

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

гической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития пред-

полагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, спо-

собности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное 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 соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникатив-

ное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образователь-

ные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с нарушениями развития тесно связано с речевым и социально-коммуника-

тивным, 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 дости-

жения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную основную образо-

вательную программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитан-

ников, 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 

«Дениска» является звеном муниципальной системы образования города Абакана, обеспечивает по-

мощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и пси-

хического  здоровья, развития их индивидуальных особенностей, образование детей, имеющих от-

клонения в развитии:  нарушения речи, нарушения слуха, расстройства аутистического спектра 

(РАС), нарушения зрения, открыт в декабре 2018 года. 

Функционирует на основе Устава, лицензии на образовательную деятельность № 2383 от 

30.11.2018г.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению рав-

ных 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 

«Дениска». 

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

чивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, обучение детей от 1 до 7 лет. Воспитание, обу-

чение и развитие осуществляется на русском языке. 

В Учреждении созданы условия для функционирования 7 дошкольных групп, из которых 

две группы имеют  комбинированную направленность. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоро-

вых детей и детей с ОВЗ в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Дениска», Адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ «Д/с «Дениска» для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-

печивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

В реализации АООП ДО МБДОУ «Д/с «Дениска» принимают участие педагоги, дети (вос-

питанники), родители (законные представители). 

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

кадровый потенциал: 

Должность пе-

дагога 

Количество 

ставок 

Среднее про-

фессиональное обра-

зование 

Высшее обра-

зование 

Воспитатель 4 - 4 

Учитель-лого-

пед 

1 - 1 

Педагог-пси-

холог 

0,75 - 1 

Инструктор по 

физической культуре 

0,5 - 1 

 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных особенно-

стей 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:   

- художественно - эстетеческая; 

- физкультурно – оздоровительная; 

Родители (законные представители)  могут посетить занятия дополнительного образования, 

быть его участниками. Результаты реализации программ дополнительного образования представ-

лены  на выставках, конкурсах творчества, на праздниках, развлечениях. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и социокуль-

турные ценности, которые отражаются в тематическом планировании образовательной деятельно-

сти.   
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Детский сад - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с организацией физического развития с использованием природных и климатических усло-

вий Республики Хакасия;  

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой деятельности 

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

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позво-

ляет 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 - нравствен-

ных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональ-

ной среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Абакана (186 201 человек), многонациональное: самыми многочислен-

ными 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 реаль-

ные 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: -17,6°С. Средняя температура июля: +19,9°С. Исходя из этого образо-

вательный 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 деятель-

ностью взрослых (медицина, образование, торговая сфера) 

Также учитывались потребности и мотивы родителей (законных представителей) воспитан-

ников: при формировании вариативной части Программы, мнение родителей (законных представи-

телей) 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 педа-

гогами 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 формирова-

ние 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-грамматиче-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состо-

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, актив-

ный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна много-

значность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обо-

значения 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 от-

сутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
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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 гла-

гольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых пред-

логов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается сме-

шение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмеча-

ется незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые наруше-

ния 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 ре-

бенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лек-

сических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существитель-

ных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может непра-

вильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в ис-

кажении, 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 незначи-

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточ-

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

шения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого явля-

ется искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не за-

кончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употребле-

нии суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребе-

нок 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 глухотой (слабослышащие 

дети) 

Глухие (слабослышащие) дошкольники представляют собой сложную гетерогенную 

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

тельных отклонений в развитии. 

Глухие дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети состав-

ляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней педагогиче-

ской помощи, депривация психического развития имеет характер не просто задержки тех 
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или иных функций, а глубокого нарушения личностного развития, нередко выражающегося 

в неадекватности поведения. Ребенок не только отстает в речевом развитии, но и часто при-

обретает 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 ребёнок», введённое в психологию Л.С. Выготским. Совершенно другим глу-

хой ребенок может стать в результате правильно осуществляемого коррекционно-воспита-

тельного воздействия. 

Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные акустиче-

ские сигналы (гул самолёта, гудок поезда, звучание некоторых музыкальных инструментов, 

голос повышенной громкости на близком расстоянии). При этом ответная реакция на вос-

принятые звуки имеет безусловно-рефлекторный характер и сопровождается такими дей-

ствиями, как поворот головы, торможение позы (замирание), расширение зрачков, вскиды-

вание глаз, вздрагивание, усиленное моргание, иногда наблюдаются вегетативные (покрас-

нение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, обида, плач). Однако постепенно число 

вариативных ответных реакций сокращается, наступает адаптация к акустическим сигна-

лам. 

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 про-

странственные взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие дей-

ствия, только если число объектов не превышает трёх-пяти. При увеличении их числа дей-

ствия ребёнка 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 явле-

ниях крайне бедны. Зачастую они не только не могут обозначать их словом, но и затрудня-

ются в выделении их из группы разнородных объектов, не узнают в изменившейся ситуа-

ции, 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 ар-

тикуляционного аппарата и поверхностное речевое дыхание. В устных проявлениях таких 

малышей наблюдаются многообразные голосовые реакции - лепет (несоотнесённый), голо-

совые 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) осуществля-

ется при помощи предметных действий и отдельных указательных жестов. Иногда чувства 

дети выражают голосовыми реакциями - эмоциональными криками, смехом или плачем. 

Внешняя речь остаётся 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 начи-

нают 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 адек-
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ватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, встретив негативную ре-

акцию взрослого на свои действия, глухой ребёнок не только не фиксирует на этом внима-

ние, но и исправляет соответствующие действия. 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. Кли-

нико-психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой недостаточно-

стью 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-двига-

тельного 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 разли-

чия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и рече-

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

отставание в становлении различных видов детской деятельности. Так, предметная деятель-

ность формируется лишь к 4-5 годам и у большинства протекает на весьма низком уровне 

манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоя-

тельного рисования в основном сводятся к повторению 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 пред-

меты. 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 суммиро-

вания симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта. 

Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно восприни-

мать 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 усло-

вия жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность компенсации полной или 

частичной потери слуха и реализацию их специальных потребностей. 

 
1.3. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-

стики 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 ре-

бенка. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных воз-

растных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 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 сло-

варь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого не-

сколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных кар-

тинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами;понимает различные формы словоизмене-

ния; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласка-

тельные 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 произно-

шении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответ-

ствует 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 соответ-

ствует 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 прилагатель-

ные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные кон-

струкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существи-

тельные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пере-

сказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составлен-

ному 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 ана-

лиза слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные гео-

метрические 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, прямоуголь-

ник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и разли-

чает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиоле-

товый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вы-

членяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными спосо-

бами 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 явле-

ниями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разо-

рять 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 по-

ведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
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разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фа-

милию, 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, по-

могает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продук-

тивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, тру-

довых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочи-

танное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произ-

ведения 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 состо-

яния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает компози-

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

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно тан-

цует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, опреде-

ляет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

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

ния выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребе-

нок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч 

от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удер-

живая равновесие; может лазать по гимнастической стенкеверх и вниз; охотно выполняет гигиени-

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

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

латуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляцион-

ная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с глухотой 

К пятилетнему возрасту глухой ребёнок: 

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

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

ных 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, жи-

вотные), испытывает чувство радости; 

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

(всемье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой по-

мощи взрослых; 

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

- выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простей-

шие 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 кон-

кретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, тре-

угольник, предметы, имеющие углы и округлую форму; 

- понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 
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понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными дей-

ствиями (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; высо-

кие 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 инди-

видуальным 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 соблюде-

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

альных 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 глухо-

той 

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

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

имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес); 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными 

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

рый по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и до-

бавление 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; 

- распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных раз-

делов 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-слого-

вого 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. 

 

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 элемен-
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тарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает фор-

мирование 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 пред-

меты разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и раз-

личает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ре-

бенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

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

кового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, 

по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их оче-

редности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сфор-

мировано 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 комму-

никативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подра-

жательность, творческое воображение. 

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми с глухотой на этапе заверше-

ния  

 На выходе из дошкольной образовательной организации ребенок: 

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

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

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; спо-

собен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства; 

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

дом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и вообража-

емые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сю-

жетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, пред-

ложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои 

действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё 

поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои дей-

ствия; 

- пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выра-

жает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует ре-

чевые инструкции поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный словарь с назва-

ниями 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 содер-

жанию, 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, по-

стройках макетов; 

- ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
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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 жи-

вёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно вы-

полняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умыва-

ние, 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 приёмами 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 при-

ближенную к естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, силы, без 

грубых нарушений тембра; сопряжено и отражённо произносит знакомый речевой мате-

риал, выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной 

и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные знаки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС ДО «Содержание программы должно обеспечивать развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать сле-

дующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и об-

разования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-

ское развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие инте-

ресов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных 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 ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого 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; ста-

новление самостоятельности собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного 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, гиб-

кость и т.д. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и воспи-

тателей и других специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление тематического планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развива-

ющей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помеще-

нии; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания, указываемые в «Тетради взаимодействия педаго-

гов». Учитель-логопед указывает примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основ-

ные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспита-

тели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 
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- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного матери-

ала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

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

ния по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и нерече-

вых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Учитель-логопед может рекомендовать воспитателям использовать пя-

тиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, 

и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учи-

тель-логопед 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 об-

щей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитате-

лями 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 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 ли-

тературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень худо-

жественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя рекоменду-

ется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования инициатив-

ной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия поз-

воляют осуществлять преемственность в работе специалиста и воспитателя. 

Интегрированные занятия в системе работы в группе комбинированной направ-

ленности. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать пере-

грузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятель-

ности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в кор-

рекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффек-

тивной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошколь-

никам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пе-

нием 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 спо-

собствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конеч-

ном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де-

тей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. 



19 
 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут прово-

диться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Продолжительность инте-

грированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 30 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 обязатель-

ная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинте-

ресованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в иг-

ровом 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, кото-

рый разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специали-

стов. 

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 каж-

дого ребенка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуали-

зировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обес-

печив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого за-

паса 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 исполь-

зовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом речевую прак-

тику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и под-

ключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возмож-

ность 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 заня-

тия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой 

речи. На каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занима-

ясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному 

руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре групп нового поме-

щения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических представле-

ний, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 
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Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, иг-

ровые 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 поста-

новки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Учитель-логопед  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 постав-

ленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявле-

нием требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражне-

ниях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков словообра-

зования. 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 удо-

вольствием 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. 

Ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действи-

ями, 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 эмоци-

ональные реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потреб-

ностной сферы и высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических посо-

бий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятель-

ности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов де-

ятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к 

переходу от игровой к учебной деятельности. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) 

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 словар-

ных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предме-

тов, 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 ви-

довые обобщающие понятия. 
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- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, 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 относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растени-

ями, 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 использо-

вание в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использова-

ние 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 некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множе-

ственном 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 при-

тяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языко-

вого 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 го-

лоса. 

3.2. Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию зву-

ков всех групп. 
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- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонор-

ных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятель-

ности. 

3.3. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

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

поминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек сло-

гов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением соглас-

ных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукос-

логовой структуры. 

3.4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и сло-

гового анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-

ках. 

- 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 артикуляци-

онным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и рече-

вой 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, мяг-

кий согласный звук, твердый согласный звук. 

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

гов, 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 шну-

рочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изоб-

раженные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зер-

кально 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 собствен-

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

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

жетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно со-

ставленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

вивать 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 насы-

щенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использо-

вать 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, предме-

тов- 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 классифика-

цию 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-исследователь-

ская 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 почет-

ной 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, де-

талях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить само-

стоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формиро-

вать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных про-

фессий; 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. 
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- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

4. Развитие математических представлений: 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с уча-

стием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количе-

ственные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по 

счету?» 

- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пре-

делах 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 геометриче-

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

вать 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. Форми-

ровать 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 не-

деля, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы: 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художествен-

ных 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 ди-

дактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — 
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из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

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

ное расположение, заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги чет-

веро, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой вы-

кройке. 

- 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 различ-

ными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цвет-

ными 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 оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, 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 по-

лоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фи-

гуры 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, со-

вершенствовать 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 соблю-

дая пропорции. 

- Формировать умение лепить мелкие детали. 

- Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в неболь-

шие группы, предавать движения животных и людей. 

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

вотных, 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 совре-

менной 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 
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музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

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

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

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

струментах других детей. 

4.2. Пение. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчи-

вость 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 музыкаль-

ными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

- Продолжать формирование навыков сольного пения. 

4.3. Музыкально-ритмические движения. 

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, реги-

страми, 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 последо-

вательность танцевальных движений. 

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

зительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером му-

зыки. 

4.4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

- Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активи-

зируя 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 нравствен-

ное 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 пат-

риотизма. 
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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 условно-

стью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-замести-

телями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чув-

ства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, иници-

ативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки то-

варищей. 

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, со-

блюдать правила. 

- Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

3.2.  Дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (пар-

ные картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблю-

дать правила в игре. 

- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных пред-

ставлений. 

- 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 пове-

дение, 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 вза-

имодействовать с другими персонажами. 

- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

3. 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 творче-

ство, 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, 
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в уголке природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрос-

лыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать иг-

рушки для сюжетно-ролевых игр. 

4. 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 во-

доемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знако-

мить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пеше-

ходный 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 точ-

ность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориен-

тировки 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, имитаци-

онные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на нос-

ках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассып-

ную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершен-

ствовать 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 (рас-

стояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сполза-

нию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гим-

настической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному про-

лету; 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 150по-

следовательно 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 
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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 предме-

тов (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, до-

щечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Со-

вершенствовать 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 спо-

собами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать пред-

меты в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

     - Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение вы-

полнять 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 де-

тей 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. 

1.4. Общеразвивающие упражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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; повора-

чиваться, 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; при-

седать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, со-

вершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коле-

нях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

1.3. Спортивные упражнения 
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- 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 выпол-

нением 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 плоско-

стопия. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, 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 рас-

стегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

- Расширять представления о строении организма человека и его функционирова-

нии. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здо-

ровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

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 увеличи-

тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, об-

разованными от глаголов. 
- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, сло-

вами- антонимами и словами-синонимами. 
- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить ис-

пользовать 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 от-

тенками 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 мно-
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жественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных кон-

струкциях, 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 увели-

чительными суффиксами и суффиксами единичности. 
- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существитель-

ными 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 демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предло-

жений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 
- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки со-

ставления графических схем таких предложений. 
- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознаком-

лены в предыдущей группе. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звуко-

вого анализа: 
3.1. Развитие просодической стороны речи 
- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голо-

соподачи 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, не-

больших 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 слого-

вого анализа и синтеза: 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
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- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные глас-

ные и согласные звуки. 
- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту обра-

зования. 
- 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. 

4. Развитие связной речи и коммуникативных навыков: 
- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатле-

ниях. 
- 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 изображен-

ным 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 напе-

чатанные 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 действи-

тельности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и каче-

ства, 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, способ-

ность обобщать. 
- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображе-

ния, исключать стереотипность мышления. 

3. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследователь-

ская деятельность: 
- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
- Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
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- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, ба-

бушек 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, ору-

диях 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 досто-

примечательностях. 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. Вос-

питывать 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 отноше-

ниях 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. Закре-

пить 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, головоломок. При решении задач учить пользоваться матема-

тическими 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 по-

мощью 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 геометриче-

ских фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометриче-

ских форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить де-

лить квадрат и круг на равные части. 
- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости 
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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 отно-

шениях. 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 сужде-

ния, 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 дан-

ному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 
- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрали-

зованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Ца-

ревна-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 со-

оружением сообща, следовать общему плану. 
- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (желез-

ная 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 природ-

ных 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 соб-

ственных произведениях. 
- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых ху-

дожников, 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 сюжет-

ном 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. 
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- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания кол-

лективных 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 раз-

нообразные 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 фи-

гурок. 

4. Музыкальное воспитание: 
- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и со-

временной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную воспри-

имчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
- Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музи-

цировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую актив-

ность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
4.1. Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысли-

вать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и пра-

вильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с во-

кальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведе-

ний 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 различ-

ного 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 музи-

цировании 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, по-

буждающие 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 обу-

чению. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств: 
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- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек ува-

жать 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 куль-

туре. 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 ре-

зультаты. 
- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвиж-

ность, ловкость. 
3.2. Настольно-печатные дидактические игры 
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятель-

ность 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, орга-

низовывать 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, дисциплинирован-

ность, 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 отно-

шение к безделью. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе: 
- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной пло-

щадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ре-

бенком 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 жи-

вотными. 

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 (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 деятель-

ности и потребности в ней. 
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- 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 под-

ниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастиче-

ским 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 нос-

ках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по од-

ному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чере-

довании 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; бе-

гать 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 гим-

настической 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 стра-

ховкой 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 гимнастиче-

скую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35— 50 см). Продолжать разви-

вать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разно-

именные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастиче-

ской стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 
- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформирован-

ные 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. Совершен-

ствовать 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 передви-

жения 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 
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- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений (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», рав-

няться 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 пересту-

панием, прыжком, по разделениям. 
- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать разви-

тию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение. 
1.3.Общеразвивающие упражнения 
- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и круп-

ные 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 ру-

ками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предпле-

чье 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 кос-

нуться 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 положе-

ния ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сто-

рону; 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), бадмин-

тон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (эле-

менты). 
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 приспосаб-

ливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности со слабослышащими (глухими) 

детьми 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста. 

Трудовая деятельность. Занятия с дошкольниками среднего возраста распределяются следу-

ющим образом: одна треть учебного времени отводится на 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. 
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В работе с дошкольниками среднего возраста особое место отводится планированию пред-

стоящей работы, распределению обязанностей, а также оценке результатов труда. 

Охрана жизнедеятельности. У детей среднего дошкольного возраста формируются пред-

ставления о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в природе. В ходе коррекционно - образовательных занятий с детьми проигрыва-

ются различные опасные и безопасные ситуации, способы поведения, прежде всего безопасного. 

Детей знакомят с картинками, фотографиями, мультфильмами, видеороликами, в которых расска-

зывается о правилах безопасного и опасного поведения, организуют сюжетно-ролевые и театрали-

зованные игры, инсценировки жизненных проблемных ситуаций с использованием игровых ком-

плексов 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 необ-

ходимости используются совместные действия ребенка и педагога. Накопление опыта игровых дей-

ствий, расширение количества сюжетов игр дают возможность усложнить игровую деятельность 

детей путём использования предметов - заместителей. На этом этапе обучения половина всего учеб-

ного времени отводится сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется поровну между 

подвижной и дидактической играми. 

Коммуникативная деятельность. С детьми среднего дошкольного возраста организуется об-

щение на познавательные темы, которое включается в различные виды деятельности (игры, кон-

струирование, труд в природе и др.). Представления, формируемые у глухих дошкольников, фикси-

руются 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 явля-

ются: чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых отражена жизнь детей и взрос-

лых; демонстрация взрослыми различных эмоциональных состояний (радостное, печальное, рассер-

женное 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 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом взрослых 

носит систематизированный характер. Эта работа проводится на экскурсиях, занятиях по ознаком-

лению с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с такими профессиями, как про-

давец, врач, водитель, строитель, учитель. Важным средством активизации сформированных пред-

ставлений и знаний о деятельности представителей разных профессий является организация сю-

жетно-ролевых игр, в которых дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими дея-

тельности 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 нару-

шением слуха включается проектная деятельность, в ходе которой образуются цепочки ситуаций 

дидактической направленности, которые реализуются в совместной деятельности всех её участни-

ков (детей, педагогов, родителей). В результате появляется новый значимый для детей «продукт». 

Это могут быть книга о правилах пожарной или дорожной безопасности, альбом рисунков, после-

довательно 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 водоёмов, во время прогулки в парк. Проектная деятельность по основам безопас-
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ности жизнедеятельности включает мотивацию, постановку проблемной задачи, совместную разра-

ботку плана действий, освоение новой деятельности и упражнения по её закреплению, представле-

ние остальным участникам проекта «продуктов» собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более длительными, по 

мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми элементами, расширяется круг действую-

щих 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 взрос-

лых 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 про-

цессе просмотра мультфильмов, видеофильмов, рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сю-

жетного рисования, экскурсий (музей, магазин, почту и др.). 

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, происходят фор-

мирование интереса к трудовой деятельности, понимание её значимости. В процессе работы по обо-

гащению 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 состояни-

ями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего дошколь-

ного возраста 

Ознакомление с окружающим миром. Для глухих дошкольников среднего  дошкольного 

возраста сведения по изученным ранее темам расширяются и обобщаются, часть из них уже сооб-

щается с помощью речевых средств. Весь материал перегруппировывается, сами темы либо укруп-

няются, либо конкретизируются. Работа ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение 

минимума обществоведческих, природоведческих, математических знаний. Каждое из этих направ-

лений 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, необходи-

мых для её осуществления. Уточняется информация об их внешнем виде и сфере пользования, уста-

навливаются связи между назначением предмета, строением и материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях живой и неживой природы, ее обогащение новыми све-

дениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения устанавливать причинно-

следственные связи, понимать закономерности развития животных и растений, установления по-

следовательности в смене времен года и др. 

Формирование отношения ребёнка к окружающему миру связано с усвоением знаний об об-

щественной 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 воз-

растает удельный вес их самостоятельной деятельности. В ходе занятия решаются всё более слож-

ные задачи, связанные с взаимодействием детей друг с другом в ходе конструирования, с формиро-

ванием операционально-технических умений, пространственной ориентировки, моторики. Занятия 

с конструктивными материалами направлены на обучение детей с нарушением слуха точному вы-

полнению двигательной программы, развитие основных компонентов согласованного движения 

рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия цветов спектра, про-

водятся сериации предметов (их объёмных 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-
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конструктивных игр с детьми, для создания игровой среды для сюжетно-ролевых и театрализован-

ных игр и т. д. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми старшего до-

школьного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. К концу обучения дети 

должны овладеть количественным и порядковым счетом (прямым и обратным) в пределах 10, ну-

мерацией в пределах 20; у них должны быть сформированы представление о числовом ряде, о со-

ставе числа в пределах 10, об объединении и разъединении групп объектов (сложении и вычитании) 

в тех же пределах; умение записывать результат с помощью разрезных цифр и знаков «-», «+», со-

ставлять и решать простые арифметические задачи по демонстрации действий на предметах с по-

следующей 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 спо-

собами (приложением, наложением, измерением с помощью условной меры). 

Дети должны знать все встречающиеся в программе определения величин, форм, простран-

ственных 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 ма-

териал - слова, связанные с сопоставлением по количеству, форме, величине (сколько, столько, та-

кой, не такой, больше, меньше, поровну, одинаково, одинаковые, разные и т.п.); все обозначения 

величин, форм, пространственных отношений, времени, числа, обозначения арифметических дей-

ствий и т. п. Обязательно усвоение грамматически правильного сочетания числа с названием обо-

значаемых 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, рас-

сказывания, описания, выпуска книжек-самоделок, альбомов. Но во всех случаях в центре внимания 

должны находиться сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых уме-

ний как таковых. В этом состоит отличие занятий по ознакомлению с окружающим миром, которые 

проводятся воспитателем. Речевой материал для них планируется совместно с учителем- дефекто-

логом. Накопление слов и выражений, связанных с познанием окружающего, в дальнейшем уско-

ряет процесс осознания окружающей действительности, перестраивает и обогащает способы вос-

приятия окружающего. Важным условием овладения речью является наличие у детей интереса к 

предметам и явлениям, поддержание их активности в процессе наблюдений и практических дей-

ствий, 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 учеб-

ной деятельности. Дети, конструируя постройку или поделку, мысленно представляют, какими они 

будут, и заранее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. Им предлага-

ются творческие задания, задания на конструирование по своему замыслу, на выполнение коллек-

тивных построек. Помимо создания конструкций по объёмным 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, со-

стояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Дети испытывают 

трудности при рассказывании о собственном конструировании. Поэтому в Программе много вни-

мания уделяется речевому сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, формиро-

ванию и развитию их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных 

игр. В процессе конструктивной деятельности речь детей обогащается новыми терминами, поняти-

ями (брусок, куб, пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко. Дети 

упражняются в правильном употреблении понятий (высокий - низкий, длинный - короткий, широ-

кий - узкий, большой - маленький), в точном словесном указании направления (над - под, вправо - 

влево, вниз - вверх, сзади - спереди, ближе и т. д.). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего дошколь-

ного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. Глухие дети среднего дошкольного возраста способны 

осуществить переход от целостного восприятия к анализу речевого материала, что связано с боль-

шим 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, дакти-

лология же используется: при затруднениях в овладении аналитическим чтением, в усвоении грам-

матическими формами слов, звукобуквенной структуры слова. 

Обучение аналитическому чтению может строиться на основе послоговой методики, усиле-

ния 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; инсценирова-

ние; подбор иллюстраций; ответы на вопросы; зарисовка (схематичная); составление предложений 

по картинкам или другим наглядным пособиям; работа с разрезными предложениями; работа с се-

рией картинок для обучения пониманию последовательности событий; работа с рассыпным тек-

стом; составление рассказа по опорной картине (после серии картин); запись наблюдаемых еже-

дневно событий, явлений в окружающей обстановке. 

Программой определяются основные методы обучения чтению художественной литературы 

глухих дошкольников. Это чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных 

произведений разных жанров; разучивание стихов; беседы; дидактические игры; игры - фантазиро-

вание, 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 воспри-

ятие 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 пред-

мета, и предметы, которые могут передвигаться; группировать виды транспорта, которые передви-

гаются 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 ро-

дителей изготавливают свои книжки-самоделки. В них вклеиваются различные картинки, фотогра-

фии, детские рисунки, отражающие конкретные события из жизни детей или их семей с соответ-

ствующими подписями в виде коротких рассказов. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми старшего до-

школьного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. На коррекционных занятиях с детьми старшего дошколь-

ного возраста повышаются требования к уровню анализа устной речи, что связано с вызыванием и 

постановкой звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов, предложений. Уточнение звуковой 
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структуры слов происходит в процессе слушания, слухо-зрительного восприятия и устно-дактиль-

ного 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 расска-

зов, данных в устной форме, а также самостоятельное изложение. На этих этапах повышается уро-

вень 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 каж-

дого информацией; книжки-самоделки с описанием самых важных событий (праздники, дни рож-

дения, 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. 

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 заня-

тиях. 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 дошколь-

ного возраста 

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной деятельности детей сред-

него дошкольного возраста переходят к предметному изображению с натуры и по представлению. 

В процессе обучения рисованию с натуры важно научить детей самостоятельно воспринимать окру-

жающие предметы и явления и передавать их в своих рисунках. Для того чтобы научить детей по-

следовательно воспринимать предмет и его свойства, воспитатель знакомит их с навыками целена-

правленного 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 восприни-

мают его. При обучении рисованию с натуры значение придаётся расположению предмета: чтобы 

ребёнок мог изобразить предмет, он должен увидеть плоскостной образ, поэтому предмет должен 

находиться на уровне глаз ребёнка. Целенаправленное обследование объекта под руководством вос-

питателя завершается самостоятельным рисованием или лепкой. В случае затруднений передачи 

каких-либо свойств, пространственного расположения элементов дети повторно обращаются к ана-

лизу натуры. По окончании работы воспитатель помогает детям сопоставить рисунки с предметами. 

Большое значение для глухих детей имеют рисование, лепка, аппликация с опорой на пред-

ставления детей. Рисование по представлению связано с использованием словесных заданий и опи-

саний, потому что представления детей могут быть актуализированы через речь. Вначале воспита-

тель учит детей точно воспроизводить в рисунке содержание описания предмета, которое составля-

лось в процессе обследования натуры. Обычно переход от рисования или лепки с натуры к рисова-

нию 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 пред-

мет 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 вос-

питателем рисуют то, что видели на прогулке, в театре, в выходные дни. 

Музыкальное развитие. Формирование восприятия музыки, ее образного содержания, вос-

питание 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. 



44 
 

В праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать некоторые эле-

менты и целые музыкально-ритмические композиции (танцы, упражнения, игры и др.), выполняе-

мые на основе слуха, но основным видом восприятия для утренников считать слухозрительное вос-

приятие. 

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны усваиваться и выпол-

няться детьми на слухозрительной основе. Взрослые (сурдопедагоги, воспитатели), находящиеся в 

поле зрения детей, поддерживают их речевую активность в период разучивания постоянным произ-

несением задания в характере музыки (выполнение взрослым музыкально-ритмического движения 

необязательно). Развитие голосов детей неразрывно связано с музыкально-слуховыми впечатлени-

ями 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 коллектив-

ных ритмодвигательных упражнений. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми старшего до-

школьного возраста 

Изобразительная деятельность. Старшие дошкольники подводятся к тематическому рисова-

нию, при котором могут по своему усмотрению изображать разные предметы и сюжеты, и рисова-

нию по замыслу, подготавливаются к формированию творческого подхода к изобразительной дея-

тельности. 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 ребёнком по поводу темы и содержания рисунка, 

обучение ребёнка 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 го-

лоса, 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, голосо-

вые, ритмические навыки и умения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего дошколь-

ного 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 организован-

ной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. Про-

граммные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лаза-

нья, 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 дея-

тельности. 

Взрослые обучают глухих детей использованию невербальных и вербальных средств обще-

ния 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 обраща-

ется 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-гиги-

енических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) располагается в определённых местах хра-

нения, что позволяет детям запоминать их местонахождение. 
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Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно-практической, рече-

вой 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 созда-

ваемые 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 - использова-

ние 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 рит-

мизуется, делается более громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет 

на слуховое восприятие. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук, вклю-

чаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, отведённые для игр, и во 

время прогулок. Если ребёнок 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 благопри-

ятный 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 упраж-

нения без речевого сопровождения («Пальчики здороваются», «Человечек», «Деревья» и др.). 

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, лю-

дей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Таким образом вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением - это инсценировка каких-либо рифмован-

ных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт воз-

можность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Очень важны та-

кие игры для развития творчества детей. Если ребёнок 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 творче-

ского 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 до-

школьного 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 организован-

ной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. Про-

граммные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лаза-

нья, 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 дея-

тельности. 

К старшему дошкольному возрасту у глухих детей на основе приобретенных культурно-ги-

гиенических навыков и навыков самообслуживания формируются полезные привычки, то есть про-

цесс личной гигиены становится жизненно необходим для ребёнка 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 
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них, описывая некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого ребёнок 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 воз-

никновении пожара. 

Развитие мелкой моторики. Развитие ручной умелости невозможно без своевременного 

овладения навыками самообслуживания. К старшему дошкольному возрасту у ребёнка не должно 

быть затруднений в застёгивании и расстёгивании 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. 

 

2.2 Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-роле-

вые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры 

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстри-

рованных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятель-

ности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользова-

ния;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экс-

периментирование, конструирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотво-

рений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного харак-

тера;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразитель-

ности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие за-

дания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидакти-

ческие игры, связанные с восприятием музыки;  
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 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, арти-

куляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматиза-

ция песен;  

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные дей-

ствия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспита-

нию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплекс-

ная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностиче-

ская, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритми-

ческая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движе-

ний;  

Мероприятия групповые, 

межгрупповые 
 

Методы и средства реализации про-

граммы 

 

 Прогулки, экскурсии 

 Физкультурные досуги 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Театрализованные представле-

ния 

 Смотры и конкурсы.  

 Проектная деятельность  

 Проблемно-поисковая  (исследователь-

ская) деятельность  

 Метод моделирования  

 Дифференцированное обучение  

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение  

 Проблемно-игровое обучение  

 Здоровьесберегающие технологии  

 Информационно-коммуникационные 

технологии  

 

Особенности организации образовательной деятельности  

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильствен-

ные формы организации;  

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, парт-

нерство);   

 игровая цель или другая интересная детям;  

 преобладание диалога воспитателя с детьми;  

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, дея-

тельности;  

 более свободная структура ОД;  

 приемы развивающего обучения. 

 

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 кон-

тексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
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Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, се-

мья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек по-

лучает 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 педагоги-

ческой культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспита-

нии и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, об-

разование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с се-

мьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бёнка 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; со-

здание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию лично-

сти в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях и др.). 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельно-

сти, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, теат-

рализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием  единого со-

общества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся  тематические ро-

дительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы и т.д. 

В группах комбинированной направленности учитель-логопед и другие специали-

сты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методиче-

ских рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации роди-

телям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы скорее лик-

видировать отставание детей в речевом, в общем развитии. Выполняя с ребенком предло-

женные 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 компенси-

рующей направленности лексическими темами. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллек-

туальному общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны 

учитывать эту особенность и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 



49 
 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей ро-

дители 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 способ-

ствовать 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 иг-

ровые 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.  

Семья глухого дошкольника нуждается в специальной работе, направленной не 

только на самого ребенка, но и на всю семью в целом. Целями коррекционно-реабилитаци-

онной и психолого-педагогической работы с семьями данных детей являются: 

- обеспечение адекватных микросоциальных условий развития глухого ребенка в се-

мье; 

- преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей; 

- формирование позитивного отношения близких лиц к глухому ребенку и оптими-

стического взгляда в будущее. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

-сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами образо-

вательной организации; 

-установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межлич-

ностные отношения и способствовать их коррекции; 

-выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию глухого ребенка в семье; 

-добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня фрустриро-

ванности личности; 

-способствовать оптимизации личностного развития глухих детей; обучить родите-

лей приемам формирования в семье реабилитационных условий, методам воспитания, обу-

чения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие глухого ребенка; 

-повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспи-

тания, обучения, развития и социальной адаптации глухого ребенка; 

-скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

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 дости-

жения 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 много аспект на, широко затрагивает вопросы физиче-

ского и социального развития дошкольника с ОВЗ. ДОУ создает информационно-методи-



50 
 

ческий ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для родителей, ме-

тодические разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-ори-

ентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно развитие уровня 

взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать контак-

тов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному с постановкой 

цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ре-

бенка с ОВЗ, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматиче-

ского, психического). 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направ-

лена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родитель-

ской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содей-

ствие совместной деятельности родителей и детей. 

 

2.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния Программы 

  

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ОВЗ 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-воле-

вой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности,  умений и 

навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и об-

щения, условий воспитания в семье).  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять про-

грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объектив-

ные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку лич-

ность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследо-

вание строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и 

других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с 

игрой. 

 Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафикси-

ровать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соот-

ветствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характери-

стика происходящих изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно про-

стым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения резуль-

татов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка 

как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошколь-

ном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.  

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируе-

мых результатов отводится логопедическому обследованию.   

Принципы логопедического обследования   
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых про-

цессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, со-
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циального окружения.  Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опи-

рается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-

педагогическую.   

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе.   

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, ре-

ализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства об-

щения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и индиви-

дуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.   

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позво-

ляет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике.   

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух 

этапов работы:   

Первый этап 

 Диагностико-организационный (входная диагностика в первые две недели сен-

тября).  

Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, 

в котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также медицинские работ-

ники;  

Обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ; обсуждение резуль-

татов комплексного медико-психолого-педагогического обследования для получения кон-

кретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, уточнения логопедического 

заключения, составление индивидуальных карт развития; формирование информационной 

и мотивационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению коррек-

ционно-развивающей работы с детьми.   

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде диа-

гностических таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического обследова-

ния позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы. 

На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обу-

чения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и лич-

ностно-ориентированный подходы.   

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (пер-

спективное и календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов сопро-

вождения).    

Второй этап   
Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по результа-

там работы в учебном году – проводится в мае).   

Содержание: Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение из-

менений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.   

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, 

уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер 

динамики и уровень достижений детей).   

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными пер-

вичного обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную поло-

жительную динамику в расширении речевой компетентности детей.   

В то же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, пред-

полагающего сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным этало-

ном, который является определяющим.   

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 
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логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и ха-

рактере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

  Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить даль-

нейшие образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на сле-

дующий учебный год.   

Результатом заключительного этапа является решение о прекращении логопедиче-

ской работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребенка в группе комбинированной направленности). 

 Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается комплекс-

ное изучение ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение трудностей ре-

бенка в каждом конкретном виде деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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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 со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловлен-

ные 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, сти-

мулирование 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, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; 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 до-

школьного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

- с нарушением слуха в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при осво-

ении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с наруше-

нием слуха стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

слуха. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 5. Сбалансированность репро-

дуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъек-

тивно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушением слуха, зрения раннего и дошкольного возраста. 
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 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, ра-

ботающих по Программе. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-раз-

вивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контин-

гента. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими 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 явля-

ется игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекци-

онно-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 пси-

хического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и рече-

вого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совмест-

ную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструк-

тора по физическому воспитанию, педагога дополнительного образования, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с его рекомендациями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, становлению сознания, развитию воображения и творческой актив-

ности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над раз-

витием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
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приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-

ступают воспитатели и педагог-психолог при условии, что остальные специалисты и роди-

тели дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решающая роль 

отводится воспитателям, 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 роди-

телей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольни-

ков. 

В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы яв-

ляется приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизиче-

ского развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошколь-

ников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей рабо-

той, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осу-

ществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, со-

циально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим раз-

витием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, обеспе-

чивающий 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, обеспечи-

вает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели  в 

рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индиви-

дуальных, 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 комбинированной направленности составляют в ос-

новном дети, имеющие нарушения речи, образовательная область «Речевое развитие» вы-

двинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-комму-

никативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 
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умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следо-

вательно, 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 фонематиче-

ского 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» 

- 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, спор-

тивные упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе комбинированной направленности создаёт 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, по-

могает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует органи-

зовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 



57 
 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-

сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных 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 интел-

лектуальному развитию. 

В группе комбинированной направленности особое внимание уделяется соблюде-

нию правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны 

быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений де-

тей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах специ-

алистов должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лек-

сической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров ча-

стично обновляется. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе (5-6 лет) комбинированной направленности 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе 

комбинированной 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-дра-

матизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Речевой активности» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствова-

ния грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лек-

сическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значи-

тельно 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. Учиты-

вая особенности развития детей с ТНР (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 по-

являются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно сти-

мулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемо-

технические 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, стимули-

рует 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 
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предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые при-

боры: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают де-

тей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в кото-

рых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилет-

них детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать пре-

пятствия, 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 заня-

тиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительно-

сти, 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. 

Учитель-логопед  при организации развивающей среды создает и наполняет необхо-

димым 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 разно-

образных 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 Рубик и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). Следует со-

хранить 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, остав-

ляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспе-

чивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность де-

тей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимиче-

ской, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-

странственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

разновозрастной группе (5-6; 6-7) комбинированной направленности 

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, раз-

виваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации пред-

метно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библио-

теке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литера-

туры 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. 
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Шесть лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста ис-

пользуют 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 пре-

одолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и эксперимен-

тирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли са-

мостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ТНР (ОНР) при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, 

но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равно-

правным 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 удоволь-

ствием 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 пра-

вилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию лич-

ностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую дея-

тельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из про-

бок 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 ко-

торых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать про-

странство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

Учитель-логопед организует развивающую среду таким образом, чтобы способство-

вать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимули-

ровать их активность и инициативность. В этой возрастной группе учитель-логопед должен 

предоставить достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению гра-

моте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании стано-

вятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения пред-

ложений, 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 раз-

витие связной речи, логопед оснащает среду более сложными схемами и алгоритмами для 

составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных кар-

тинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. Можно использовать репродук-

ции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рас-

считаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 
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дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством педагога и учителя-логопеда. 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-про-

странственной организации среды детей с нарушением слуха 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 
Коррекция и развитие 

психомоторных функ-

ций у детей 

-упражнения для развития 

мелкой моторики; 

-гимнастика для глаз; 

-игры на снятие мышечного 

напряжения; 

-простые и сложные рас-

тяжки; 

-комплексы массажа и са-

момассажа; 

-дыхательные упражнения; 

-игры на развитие вестибу-

лярно-моторной активно-

сти 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шари-

ков; шары звучащие, блоки с прозрач-

ными цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с встав-

ными деталями имолоточком для «забива-

ния»; настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цве-

тов и размеров для сравнения; бусы и це-

почки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Про-

ворные 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 при-

знаку и соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их пальчи-

ками; наборы ламинированных панелей 

для развития моторики; магнитные лаби-

ринты 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 дви-

жении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной тек-

стурой; стол для занятий с песком и во-

дой. 
Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на развитие локомо-

торных функций; 

-игры на регуляцию дея-

тельности дыхательной си-

стемы; 

-игры и приемы для коррек-

ции тревожности; 

-игры и приемы, направлен-

ные на формирование адек-

ватных форм поведения; 

-игры и приемы для устра-

нения детских страхов; 

игры и упражнения на раз-

витие саморегуляции и са-

моконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; ко-

стюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых ку-

кол, фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; кон-

структор для создания персонажей с раз-

личными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изоб-

ражениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с безопас-

ными вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

-кинезиологические упраж-

нения; 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или раз-
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-игры на развитие концен-

трации и распределение 

внимания; 

-игры на развитие памяти; 

-упражнения для развития 

мышления; 

-игры и упражнения для 

развития исследователь-

ских способностей; 

-упражнения для активиза-

ции познавательных про-

цессов. 

ных форм и цветов; пирамидки с элемен-

тами различных форм; доски с вклады-

шами и наборы с тактильными элемен-

тами; наборы рамок-вкладышей одинако-

вой 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 элемен-

тами на гранях и образцами сборки; моза-

ики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепле-

ния 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 объем-

ных величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для исследова-

тельской деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и сю-

жетные тематические картинки; демон-

страционные плакаты по различным тема-

тикам; игры-головоломки 
Формирование 

высших 

психических 

функций 

-игры и упражнения для 

речевого развития; 

-игры на развитие саморе-

гуляции; 

-упражнения для формиро-

вания межполушарного 

взаимодействия; 

-игры на развитие зри-

тельно-пространственной 

координации; 

-упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивно-

сти и агрессивности; 

-повышение уровня рабо-

тоспособности нервной си-

стемы 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор со-

ставных картинок с различными призна-

ками для сборки; наборы кубиков с гра-

фическими элементами на гранях и об-

разцами сборки; домино картиночное, ло-

гическое, тактильное; лото; игра на изу-

чение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрач-

ными карточками и возможностью само-

проверки; логические пазлы; наборы карт 

с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» 

и «недостающего»; планшет с передвиж-

ными фишками и тематическими набо-

рами рабочих карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с по-

движным ртом и языком; трансформиру-

емые полифункциональные наборы раз-

борных ковриков. 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

-игры на взаимопонима-

ние; 

-игры на взаимодействие. 

Фигурки людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, игра «Рыбалка» с круп-

ногабаритными элементами для совмест-

ных игр; набор составных «лыж» для кол-

лективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир 
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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 «Дениска» 

оборудованы: 

-   2 группы комбинированной направленности 

- Музыкально-спортивный зал 

- методический кабинет 

- кабинет педагога – психолога  

- пищеблок 

- медицинский блок 

- прачечная 

Групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские 

кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, ка-

бинки 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 пло-

щадка), для игр с песком, строительным материалом, для творческих игр и игр с различ-

ными игрушками. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы сертифициро-

ваны, являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и соответствуют воз-

растным особенностям детей. Малые архитектурные формы поддерживаются в эстетически 

привлекательном состоянии. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется му-

зыкально-спортивный зал спортивная площадка и спортивные сооружения на территории 

МБДОУ "Д/с "Дениска". 

Спортивная площадка для детей дошкольного возраста: малые формы: скамейка, дет-

ский спортивный комплекс, детский спортивный комплекс с баскетбольным кольцом и фут-

больными воротами. 

Кабинет педагога-психолога : учебно-наглядные пособия: кубики, домино, игрушки 

мелкие, пирамидки мелкие и крупные, разрезные картинки, пазлы деревянные, конструк-

тор, куклы разного размера, стол для рисования песком из дерева, диагностический набор 

Стребелевой Е.А., набор для развития пространственного мышления. 

Оборудование общего назначения: стол детский, стулья детские, шкаф для методиче-

ских пособий. 

Музыкально-спортивный зал 

Физкультурное оборудование: дорожка тактильная для ходьбы «Змейка», набор 

кеглей, кольцеброс, скакалки, обручи, массажные кочки, маты, гантели детские, наборы 

«Юный хоккеист», наборы для тенниса , коврик массажный «Цветные камешки», мячи-

фитболы, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, мячи массажные, комплекты 

мешочков для метания, балансировочная дорожка-трансформер, степ-платформы детские, 

палки гимнастические, массажные дорожки, мешки для прыжков, коврики гимнастические, 

дуги для подлезания, канат, бревно гимнастическое. 

Музыкальное оборудование: Баян, музыкальный центр, мультимедийная установка, 

переносная музыкальная колонка, беспроводная микрофонная система, набор колокольчи-

ков на ручке, музыкальный набор: бубен, маракасы,  бубенцы и колотушка, трещетка, тре-

угольники, тарелки, Комплект инструментов "Музыкальная чемоданчик", Игрушка "Ме-

таллофон", Игрушка "Ксилофон", барабан, балалайка, бубенцы на ручке. 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей 

и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются экологически чи-

стые сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература. 

Технические средства обучения: 
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- музыкальный центр – 2  шт., 

- магнитофоны в каждой группе - 6 шт., 

- копировальная и множительная техника - 2 шт., 

- цифровой фотоаппарат - 1 шт., 

-   видеокамера 

- ноутбуки в каждой группе - 6 шт., 

- интерактивная доска – 4 шт. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Д/с «Дениска» соответствует 

требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ начина-

ется первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:   

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;   

III период — март, апрель, май.   

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуаль-

ной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления 

и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.   

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введены разнообразные темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный харак-

тер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического прин-

ципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обес-

печивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обога-

щения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии 

с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год 

от года углубляется и расширяется.   

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формирова-

нии подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функци-

ональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуаль-

ные занятия с детьми.   

Примерное планирование образовательной деятельности  

в группах комбинированной направленности 

 
 

Базовый вид деятельности 
Дети 5-6 лет Разновозрастная группа комбинированной 

направленности 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Образовательная дея-

тельность с логопедом 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 
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Художественное творче-

ство 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Музыкальная деятель-

ность 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Всего: 12 занятий в неделю 12 занятий в не-

делю 

14 занятий  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследова-

тельская деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах ак-

тивности 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур, согласно опти-

мальной системе закали-

вания 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические проце-

дуры 
ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психо-

физиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня укрепляет здоровье, благоприятствует нормальному отдыху и полез-

ной физической нагрузке. Известно, что на утренние часы выпадает наибольший пик актив-

ности ребенка: познавательной и двигательной. Отсюда следует, что утром лучше 

всего организовывать образовательную деятельность с детьми, особенно познавательно-ре-

чевого и двигательного характера. 

В группах комбинированной  направленности недопустимо нарушение режима, пе-

рестановка режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребёнок, соблю-

дающий режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, бо-

лее адаптирован к внешним условиям среды. Воспитатели, младшие воспитатели и специ-

алисты должны четко соблюдать режимные моменты и приучать к этому детей и родителей. 

      Холодный период 
Режим дня Разновозрастная группа ком-

бинированной направленности 

(4-6) 

Подготовительная группа 

комбинированной направ-

ленности (6-7) 
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Приём, осмотр,  утренняя гимна-

стика, гигиенические процедуры 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

8.45-9.00 8.50-9.00 

ООД 9.00-10.50 9.0-11.05 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 

- - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.15 11.05-12.20 

Возвращение с прогулки, подго-

товка к обеду 

12.15-12.35 

 

12.20-12.35 

 

Обед, подготовка ко сну 12.35-13.00 12.35-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимна-

стика, воздушные, водные проце-

дуры 

15.00-15.10 

 

 

15.00-15.10 

 

 

Подготовка к                   пол-

днику, полдник 

15.10-15.25 

 

15.10-15.25 

 

Логопедический час  

 

                  Игры, самост. деят-ть 

15.25- 16.00 15.25-.16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.00-17.05 

 

16.00-17.10 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.30 17.10-17.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.15 

 

17.35-18.15 

 

Прогулка, уход детей домой 18.15-19.00 18.15-19.00 

 
Теплый период 

Режим дня Разновозрастная группа ком-

бинированной направленно-

сти (4-6) 

Подготовительная группа 

комбинированной направ-

ленности (6-7) 

Приём, осмотр,  утренняя гимна-

стика (на воздухе, кроме раннего 

возраста), гигиенические проце-

дуры 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.30 8.50-9.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, труд, музы-

кальная, физическая деятель-

ность, закаливающие процедуры, 

развлечения (на воздухе). 

9.30-12.15 9.30-12.30 
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Гигиенические процедуры, под-

готовка к обеду 

12.15-12.35 12.30-12.45 

 

Обед, подготовка ко сну 12.35-13.05 12.45-13.15 

Дневной сон 13.05-15.15 13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимна-

стика, воздушные, водные про-

цедуры 

15.15-15.30 

 

 

15.15-15.30 

 

 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, труд, музы-

кальная, физическая деятель-

ность развлечения (на воздухе) 

15.45-17.05 15.45-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.30 17.10-17.35 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

17.30-18.15 

 

17.35-18.15 

 

Прогулка, уход детей домой 18.15-19.00 18.15-19.00 

 

3.6 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] // Официаль-

ный 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 до-

ступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпиде-

миологических 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, обо-
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