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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для групп комбинированной 

направленности  «Вишенка», «Росинка» МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска», где воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5-ти до семи-восьми лет. Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

(ОНР) различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 
С целью реализации государственного общественного управления МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска» разработка «Программы» осуществлялась Рабочей группой МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска», состоящей из администрации МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска», членов 

педагогического коллектива с привлечением членов Совета МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» и 

родительской общественности. Адаптированная основная образовательная программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении на государственном языке Российской Федерации. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной 

направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) образовательной 

организации (далее — организация) в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска», адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1
 и Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с возрастной группой детей от 5-ти до семи-восьми лет. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных потребностей детей 

с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Координация реализации 

«Программы» осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательной программы. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положении общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка 

и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

                                            
1
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – дошкольного 

образования». 
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как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей ин-

тенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
  

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной. 

«Программа» разрабатывалась как адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, поэтому ее целесообразно 

использовать как основу для организации коррекционно-образовательного процесса при 

тяжелом нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования индивидуальных 

коррекционных программ.  

Задачи «Программы»: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и обра-

зованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализацию 

«Программы» полностью возлагается на учителя-логопеда, воспитателей группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР и администрацию дошкольной организации 

(заведующего, методическую службу) и психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. С. 

Выготский, Н. Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В. М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном 

строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными 

и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной 

организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство речевой 

деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет 

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на все компо-

ненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития 

речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в 

развитии детей. Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С Выготский предложил 

различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно 

вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие 

опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 

недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных 

нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно связаны с 

поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились 

в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой 

патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах 

речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, 

выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных 

расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. С. 

Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 

структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное 
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всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь для 

определенных их групп. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого 

развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры ре-

чевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из самых 

сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи 

осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок 

получает возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые 

выходя! за пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный 

характер. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и 

особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя 

совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием 

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике - 

основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается на 

способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития сложная 

психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения действительности. Оно 

лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит 

необходимой базой для развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение 

или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей состояние эле-

ментарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть 

недоразвитию высших психических функции. Педагоги дошкольной организации, 

принимающие участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают 

становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного 

воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и 

физического развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над 

речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и 

неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 

воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Главная идея «Программы» для группы комбинированной направленности заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов «Программы» является принцип природ сообразности. 

«Программа» учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 
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жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

— разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1
 

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

                                            
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 
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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 общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной и Т.Б. Филичевой
1
) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов и небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и не дифференцированы. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Фонематическое развитие (Активный словарь) находится в 

зачаточном состоянии. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа.  

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. 

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 
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имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной и Т.Б. Филичевой
1
) 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетическойстороны речи 

(большое количество несформированных звуков). Активный словарь детей расширяется также и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
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глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их 

речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа  существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков
- 
 звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной и Т.Б. Филичевой
1
) 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном 
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падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого являются нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокра-

щение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 
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речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную ха-

рактеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности  лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 
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стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена 

на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

 реализацию преемственности содержания образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы». 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Планируемые результаты освоения «Программы» 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров (на этапе завершения образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка) 

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

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

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

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 
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предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

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

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление. 

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

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

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут  существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребёнка. «Программа» строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

 В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми I уровня общего 

недоразвития речи (ОНР I уровня) дети должны научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами; 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и одежды 

(карман, рукав и т.д.); 

- обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т.д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб и, обращений; 
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- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми II уровня общего 

недоразвития речи (ОНР II уровня) дети должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложенных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Миша, дай куклу» и проч.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращённой речи, развивается речевая активность. 

В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми III уровня общего 

недоразвития речи (ОНР III уровня) дети должны научиться: 

- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-  владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти 

все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.) 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми IV уровня общего 

недоразвития речи (ОНР IV уровня) речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

 -  овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа синтеза, 

- графо-моторные навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв «а», «о», «у», «ы», «б», «п», «т», «к», 

«л», «м», «с», «з», «ш», слогов, слов и коротких предложений). 

 

«Речевое развитие» 

с 5 до 6 лет 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

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

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

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

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

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

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений; способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры, 

способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 

согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употребляет 

соответствующие термины. 
 - Практическое овладение воспитанниками нормами речи: ребёнок дифференцированно 

использует разнообразные формулы речевого этикета; умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 
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- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы; способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; знаком 

с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. 

Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

6-7 лет 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: способен участвовать в 

коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано 

отвечать на вопросы), свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности, использует слова разных частей речи в 

точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; использует разнообразные способы словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; самостоятельно пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи: дифференцированно 

использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

пользуется естественной интонацией разговорной речи; соблюдает элементарные нормы 

словопроизношения, постановки словесного ударения. 

- Развитие литературной речи: способен прочитать стихотворение, используя 

разнообразные средства выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации. 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: называет любимые сказки и рассказы; называет авторов и 

иллюстраторов детских книг (2–4); эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; может импровизировать на основе литературных произведений; 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; способен 

воспринимать текст в единстве содержания и формы; способен различать жанры литературных 

произведений, выделяя их характерные особенности; знаком с произведениями детских 

писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. 

Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: воспринимает слово и 

предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; способен 

делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); способен членить слова на слоги (2-4) и 

составлять из слогов; способен проводить звуковой анализ слов; понимает 

смыслоразличительную роль фонемы; формировать навыки владения речью как средством 

общения и культуры; обогащать активный словарь; способствовать развитию связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; содействовать развитию 

речевого творчества; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

знакомить с книжной культурой, детской литературой; формировать понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность как предпосылку обучения грамоте; учить участвовать в коллективной беседе 

(самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора; учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их 
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значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, проводить звуковой анализ слов; формировать навыки самостоятельного 

пересказывания небольших литературных произведений, составления по плану и образцу 

описательных и сюжетных рассказов; знакомить с произведениями детских писателей и поэтов 

Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 

Татьяничева и др.); учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; формировать навыки 

дифференцированного использования разнообразных формул речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, 

постановки словесного ударения; формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; учить 

эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произведения; 

формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; способствовать 

осмыслению событий, которых не было в личном опыте; учить воспринимать текст в единстве 

содержания и формы; учить различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; формировать навыки восприятия слова и предложения как 

самостоятельные единицы речи, правильного использования в речи; учить делить предложения 

на слова и составлять из слов (2-4); учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

формировать навыки звукового анализа слов. 

 

«Познавательное развитие» 

С 5 до 6 лет 

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

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

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

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

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

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

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

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

С 6 до 7 лет 

 Ребёнок различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров; создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали; выделяет структуру объекта и устанавливает ее 

взаимосвязь с практическим назначением объекта; владеет способами построения замысла и 

элементарного планирования своей деятельности. Дошкольник считает (отсчитывает) в пределах 
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10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; использует 

способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, 

толщине); ориентируется в пространстве и на плоскости; определяет временные отношения. 

Ребёнок имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам; называет времена года, отмечает их особенности, элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; знает и 

стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

С 5 до 6 лет 

-  Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

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

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 

о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых, знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

Дошкольник соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

понимает значения сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; соблюдает элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 

С 6 до 7 лет 

- Ребёнок самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

находит новую трактовку роли и исполняет ее; может моделировать предметно-игровую среду; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители»; в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Дошкольник соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного движения; различает и называет специальные виды 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; знает 

назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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- Развитие трудовой деятельности: самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде; умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр; ответственно выполняет обязанности дежурного; 

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; оценивает результат своей работы; испытывает удовольствие в процессе 

выполнения интересной для него и полезной для других деятельности; радуется результатам 

коллективного труда. 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города; имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

С 5 до 6 лет. 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

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

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

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует, различает виды 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство), выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция), имеет представление о региональных художественных 

промыслах; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения (марш, 

песня, танец), произведения по мелодии, вступлению; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель), 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; знает 

особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); лепит 

предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; использует разные способы 

вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

- Развитие музыкально-художественной деятельности: различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты); может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперёд и на месте; ритмично двигается в соответствии с характером и 

динамикой музыки; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; умеет 

придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле). 

- Развитие детского творчества: создает многофигурные композиции на всем листе, 

используя фризовую и линейную композиции; самостоятельно комбинирует знакомые техники, 

помогает осваивать новые; объединяет разные способы изображения (коллаж); варьирует и 
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интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; использует различные 

цвета и оттенки для создания выразительных образов; способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением; самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; способен создавать различные конструкции 

объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 

 

 

С 6 до 7 лет 

- Приобщение к изобразительному искусству: различает виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); понимает 

выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; выражает 

собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения; 

использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

применяет традиционные техники изображения. 

- Приобщение к словесному искусству: называет любимые сказки и рассказы; называет 

авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; может импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Развитие детского творчества: принимает участие в создании коллективных 

композиций пейзажного и сказочного содержания; создает коллажи, сочетает различные техники 

изобразительной деятельности; создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа; способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; способен создавать различные конструкции объекта по 

рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 

- Приобщение к музыкальному искусству: определяет жанр прослушанного произведения 

(марш, песня, танец); называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

- Развитие музыкально-художественной деятельности: узнаёт мелодию 

Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; различает части 

музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); выделяет отдельные 

средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; умеет правильно передавать мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; импровизирует под музыку соответствующего характера; 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

«Физическое развитие» 

С 5 до 6 лет 

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

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

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

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 
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гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх 

и вниз; умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

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

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

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

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

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: легко и быстро 

засыпает, с аппетитом ест; редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков: умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); сформированы элементарные навыки 

личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком); владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; имеет представление о 

правилах ухода за больным. 

С 6 до 7 лет 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: легко и быстро 

засыпает, с аппетитом ест; редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза 

в год). 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков: усвоил основные 

культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

правильно пользуется носовым платком и расческой; следит за своим внешним видом; быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; 

прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; может 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных исходных 

положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель; 

ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; плавает произвольно на расстояние 15 м; проявляет 

статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

- Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья; умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на 
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первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; выполняет физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; следит за правильной осанкой. 

- Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры; проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Планируемые результаты освоения регионального компонента вариативной части 

«Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР   
Достижения ребёнка 5-6 лет. 

- у ребёнка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах поведения в 

городе; 

- ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, ребёнок обращает внимание на эстетическую среду города; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием Южного 

Урала, в детское коллекционирование; 

- ребёнок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- отражает свои впечатления о Челябинске в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

 Достижения ребёнка 6-7 лет 

- ребёнок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

городу; 

- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах родного города, знает, стремиться выполнять правила поведения в городе; 

- проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- ребёнок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

- отражает свои впечатления о Челябинске в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 
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2.Содержательный раздел Программы 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  
В соответствии с Законом Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации…» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ТНР) могут посещать 

группы комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР) и осваивающими основную программу совместно с другими 

детьми, в группах комбинированной направленности должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Поэтому в планирование работы в каждой из 

образовательных областей основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска» включаются коррекционные мероприятия. Для каждого воспитанника с ТНР в 

группе комбинированной направленности учителем-логопедом после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября) и на 

основе данной «Программы» коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Задачами диагностики являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать «Программу» в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года. Далее обязательно разрабатывается комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. В 

конце учебного года всеми специалистами группы комбинированной направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах комбинированной направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (ТНР) и посещающим группу комбинированной направленности, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на 

каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. Учитель-логопед осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, 

подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к 

участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их 

ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

В «Программе» учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья: тяжелыми нарушениями речи и особенностями 

формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы (Р.Е. Левина). 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждый год реализации «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Материалы «Программы» могут быть использованы в диагностических целях при отборе 

детей (ПМПК) в группы для дошкольного образования детей с ОВЗ совместно с другими детьми, 

а также в специальные группы или в специальные образовательные организации, специалистами 

образовательных организаций в процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР. 

Содержание «Программы» может быть также использовано при разработке адаптированной 

образовательной программы для дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

«Программа» учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности 

детского развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода 

и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное возрастное развитие заключается в более 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает 

переход на следующий, новый этап развития. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлении 

коррекционно-развивающей работы по «Программе» является понимание различий между 

учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном возрасте 

определяющими развитие ребенке являются игра, рисование, конструирование,  элементарный 

труд, то учебная деятельность формируется у детей как ведущая только в процессе школьного 

обучения  (В. В. Давыдов). 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО 

и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе и 

об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушении речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и 
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применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется как правило двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей). 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие 

понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Данная «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к 

ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других 

— общность педагогического замысла. Это позволяет формировать у детей достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с 

ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, 

дает возможность  подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

Логопедическая работа по коррекции ТНР 

(Старший дошкольный возраст) 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухо-произносительных 
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дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно 

-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования  и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Подготовительный этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов 

(до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи- восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей Обучение их выполнению сложных двигательных программ 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при определении 

содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит 

из программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения. обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. 
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Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обу-

чение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов 

(до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции /// ///; // ///; /-; -/; 

//- -; - - //; -/—/ (где / — громкий удар, - - тихий звук); __ ; 
… 

 __ ; . __ (где — длинное звучание,  

- короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование познавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения 

 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных предложных конструкций. Обучение различению 

в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за- у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению  

предлогов со значением местоположения и направления  действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 
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Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, 

-инк-,-ин-,  -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, а где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, виноград, где виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-,  на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, до- и их 

различение (Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», (Покажи где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 

у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 
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Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образовованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, 

выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее, более чистый, менее чистый) 

способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится, мы пойдем гулять. Так 

как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 
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Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять 

их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные 

слова  (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением
:
места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

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

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания, раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 
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Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, 

Ш, Ж, Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

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

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

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

 

Содержание образовательных областей программы.  

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» 

5-6 лет 

Развитие словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

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

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

-ят, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы и строя языка 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

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

речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

-  Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

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

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

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

слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

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

гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

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

согласных из конца и начала слова. 

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

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
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- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — 

мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

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

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

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

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

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

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

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

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

Развитие связной реси и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

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

выслушивать друг друга до конца. 

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

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

- Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

с 6 до 7 лет 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 



37 

 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 



38 

 

- 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. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

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

согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

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

образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу 

с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. 

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 
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- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности  

по образовательной области «Речевое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. – М.: 

Издательство «Национальное образовательное», 2015. – 88 с. – Серия «Антология дошкольного 

образования», 2015. 

Вариативная часть: 

1. Бабаева, Т.И.  Детство:  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

[Текст]:   Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

– 280 с. 

2.Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 

Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,2015.-112с. 

3.Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015.-160с. 

4. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019.-80с. 

5. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому 

рассказыванию. Выпуск 1.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018,-24с. 

6. куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации 

звуков.-СПб.: «ООО «Издательство «Детство-пресс «,2013.-128с. 

7. Дунаева Н.Ю. Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»,2014. – 96 с.  

8. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185 - 237. 

9. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (части I и II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. [Текст]/ Н.В. Нищева - Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

12. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

14. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе.2-е изд., испр.-М.: ТЦ 

Сфера, 2017.-128с. 

16. Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

(с 6 до 7 лет).-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018.-48 с. 

17. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6- 7 лет)/авт.-сост.: О.М. Ельцова,-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016.-208 с. 

18. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 

до 4 лет: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс: 2014-8с. 
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19.Нищева Н.В. Слоговые таблицы.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018,-32 с. 

20. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,2012,-176 

с. 

21.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.-СПб.: Детство-Пресс, 

2012.160 с. 

22. Гомзяк О.С. говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ,2014-112с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, соперживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляют воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области   

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения по следующим 

разделам: 
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5-6 лет 

Формирование общепринятых норма поведения 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.  

- Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

- Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости 

Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 
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- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме и природе.формирование 

предпосылок экологического сознания 

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

- Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

6-7 лет 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. - 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
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- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

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». 

Совместная трудовая деятельность 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

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

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

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

экологического сознания 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

-  Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. – М.: 

Издательство «Национальное образовательное», 2015. – 88 с. – Серия «Антология дошкольного 

образования», 2015. 

Вариативная часть: 

1. Данилова Т.И. программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста.Правила 

дорожного движения. -СПб., издательство «Детство-Пресс",2009г.-208 с. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: метод.пособие. – СПб.: «издательство «Детство-пресс».2015 – 

192 с. 

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015-176 с. 

4. Бабаева, Т.И.  Детство: Образовательная программа дошкольного образования [Текст]: Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 280 с. 

5. Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе 

«Детство» [Текст]: учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; под ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 256 с. 

6. Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО «Издательства «Детство-Пресс», 2015.- 160 с. 

7. Николаева Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: 

метод.пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 – 240 с. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.Планирование 

работы.Беседы.игры.-СПб.: ООО «издательство «Детство-пресс», 2010- 240с. 
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9. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. [Текст]/ Н.В. Нищева - Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

10. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Детям о профессиях: Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. Выпуски 1,2-   СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11.Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуски 1,2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12.Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуски 1,2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13.Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

14. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР. [Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

15. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185 - 237. 

16. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): Учебно-методическое пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.- 384 с. 

17. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры [Текст] / СПб. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. – 240 с. 

18. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах  пожарной безопасности. [Текст]/ Т.А. Шорыгина– М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

19. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста: планирование, конспекты/авт.-сост. Коллектив МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска».- 

Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.- 192 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей  между внутренними и внешними свойствами. При 

http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
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этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрация объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»  в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

 

5-6 лет 

Сенсорное развитие 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

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

предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

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

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

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

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. познавательно-исследовательская деятельность 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

- Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

- Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

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

- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

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

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?  
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- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

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

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

и направления счета. 

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

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

- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

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

в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

6-7 лет. 

Сенсорное развитие  

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

- Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

- Развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию,  на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

Развитие психических функций 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира 

- 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. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 
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- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. - 

- Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры.  

- Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

- Расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

- Продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- Углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро 

—вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

- Продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- 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. 

-Учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

- Учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений 

наглядные модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

- Учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, на-

глядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. 

д.; 

- Учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- Учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, 

род — вид). 

Развитие математических представлений  

Формирование элементарных математических представлений  на третьей ступени 

обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности В 

процессе их  предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в 

старшем дошкольном возрасте на фоне с сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается 
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неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных 

математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование 

сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей 

ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, 

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

конструктивная и изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у 

детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно 

пространственные представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой 

и слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают 

планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в этот 

период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным 

психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся 

составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в своей 

математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель 

-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии 

у детей с учетом уровня сформированности  у них базовых механизмов овладения счетом и 

счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить 

навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». 

- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам. 

- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. 

- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

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

правее. 

- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

- Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени  
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- Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. – М.: 

Издательство «Национальное образовательное», 2015. – 88 с. – Серия «Антология дошкольного 

образования», 2015. 

Вариативная часть: 

1. Бабаева, Т.И.  Детство:  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

[Текст]: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

– 280 с. 

2. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015г.-144 с. 

3. Конструирование из строительных материалов: методические рекомендации для воспитателей 

и родителей по использованию наглядно-дидактического комплекса в организации 

интеграционного конструирования с детьми (5-6 лет)/ сост.Е.А. Кудрявцева.-Волгоград: 

Учитель, 2014,-16с. 

4. Конструирование из строительных материалов: методические рекомендации для воспитателей 

и родителей по использованию наглядно-дидактического комплекса в организации 

интеграционного конструирования с детьми (6-7 лет)/ сост.Е.А. Кудрявцева.-Волгоград: 

Учитель, 2014,-16с. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 176 с. - (Из опыта работы по программе 

«Детство») 

6. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 496 с. 

7.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Михайлова, З.А. Математика от трех до семи с. [Текст]/Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

10. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. Математика- это интересно. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-64 с., цв.ил. 

(Методический комплект программы «Детство»). 

11. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

12. Непомнящая, Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста [Текст]: 

учебно-методическое пособие/  Р.Л. Непомнящая – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 64 с. 

13. Нищева, Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

ФГОС ДО. [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 256 

с. 

14. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

15. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. [Текст]/ Н.В. Нищева - Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

16. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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17. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.-сост. Л.А. 

Королева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 64 с. - (Методический 

комплект программы «Детство») 

18. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Смоленцева, А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. [Текст] / А.А. 

Смоленцева, О.В. Суворова - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 112 с. 

20. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы)/ сост.: З.А. Михайлова. -СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.96 с. 

21.Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Авторы-составители: З.А.Михайлова. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.-160 с. 

22.Михайлова З.А. Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-математическом 

содержании ). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019.-96 с. 

23. Михайлов З.А. Игровые задачи для дошкольников. _СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016,-144 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет коллективная 

деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К коллективной деятельности 

можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы  из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания  и дорисовывания контуров тел детей и 

взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, 

выполнение коллективных картин и др.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование 

потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания 

рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразитель 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
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межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий 

«подпитывающий» содержание деятельности характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают  музыку разных жанров и стилей.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный руководитель вместе 

с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. 

Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных 

занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных,  голосовых, артикуляторных) и т. п. 

 

5-6 лет 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

- Совершенствовать композиционные умения. 

- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

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

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

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

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 
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- Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки.  

- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Музыкальное развитие 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

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

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

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

других детей. 

Пение 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

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

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

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

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 
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- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

- Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

6-7 лет 

Изобразительная деятельность 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

Рисование 

- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

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. 

Лепка 

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

- Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

- Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 



54 

 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»
1
, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Музыкальное развитие 

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос 

и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

- Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

- Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. 

- Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. 

- Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. – М.: 

Издательство «Национальное образовательное», 2015. – 88 с. – Серия «Антология дошкольного 

образования», 2015. 

Вариативная часть: 

1. Бабаева, Т.И.  Детство: Образовательная программа дошкольного образования [Текст]: Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 280 с. 

2. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Учебно-методическое пособие/науч.ред.А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г.-400с. 

3. Любанова В.А. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практических 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом 

возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 

упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать 

в коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо 

понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей 

ступени обучения большое значение приобретает формирование у них осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно – суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т. п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, для 

нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.   
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5-6 лет 

Физическая культура 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

- Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

- Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 
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Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, 

в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

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; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

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

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

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

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем 

с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

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

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 
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- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

- Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

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

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

6-7 лет. 

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 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче 

(3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать 

по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 

через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

- Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. 

- Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

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. 

Спортивные игры 
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Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

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

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. – М.: 

Издательство «Национальное образовательное», 2015. – 88 с. – Серия «Антология дошкольного 

образования», 2015. 

Вариативная часть: 

1. Бабаева, Т.И.  Детство: Образовательная программа дошкольного образования [Текст]: Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 280 с. 

2. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проектирование, 

тренинги,занятия/ сост. Н.И. Крылова. – Волгоград: Учитель, 2009.-218 с. 

3. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие- СПб.: «Детство-Пресс№, 2010-160 с. 

4. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа.-М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,2010.-224 с. 

5. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2010.112 с. 

6. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: Издательство 

«Скрипторий 2003»,2010.-216 с. 

7.Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников и 

развлечений: Пособие для педагогов ДОУ.-СПб.: «Детство -Пресс»,2011.-160 с. 

8.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.-СПб.: ООО «Издательство «Детсво-Пресс», 

2011.-96 с. 

9.Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.-3-е изд.,дополн. И испр.-М.: 

ТЦ Сфера, 2017.-112 с. 

10.Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с  3-7 лет.- Изд. 2-е, перераб. И доп.- 

СПб.: ООО «Издательство «детство-Пресс», 2017.-128 с. 

11.Нищева Н.В. подвижные и дидактические игры на проглке. 2-е изд., испр. И доп.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство -Пресс», 2019.-176с. 

12. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

(с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Муллаева, И.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников 

[Текст]: учебно-методическое пособие /И.Б. Мулаева - СПб:«Детство-пресс», 2010. 

14. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 
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Реализация регионального  компонента вариативной части «Программы» детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР  

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города Челябинска и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно 

– досуговой деятельности. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1) Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала.  

2) Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.  

3) Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник «Аркаим», 

ул. Кирова).  

4) Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, 

отражающие историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие 

города. На Урале развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская 

гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники 

(Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

Люди создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к поколению 

сказы, легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, 

энергетика, сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

5) Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской гравюре, 

камнерезному искусству, уральской росписи и др.)  

6) Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

7) Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколение 

(сказы, легенда, народные игры, танцы).  

8) Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный состав родителей 

ДОУ - в основном служащие и предприниматели, то данный перечень дополняется такими 

профессиями, как частный предприниматель, директор фирмы, банкир, менеджер и другие. 

9) Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала  

(П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин- 

Сибиряк, Н.П.Шилов и др.)  

10) Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм 

(татарским, башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети.  

11) Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков).  

12) Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: формирование любви к своему городу, 

краю, чувства гордости за него; формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского 

региона); формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона; воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения  к природе Уральского региона; познакомить  детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых горожан. Региональный компонент  характеризуется целостностью  на 

всех уровнях. 
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Образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального 

материала в соответствии с целями развития ребенка: 

 его возрастными особенностями и интересами; 

 обогащение развивающей среды материалами о Челябинске, о родном крае (дидактические 

игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества); 

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, 

региональным материалом (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 

Программное содержание образовательной работы по региональному компоненту: 

Возраст Задачи образовательной работы с детьми 

5 – 6 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона.  

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, 

видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, 

традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского 

устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы 

(образные средства языка, ритм, рифму): совершенствовать 

исполнительские умения, развивать творческие способности, чувство 

юмора, воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 

выразительной, активизировать самостоятельное использование детьми 

пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной  

культуры: познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и 

композиторов Южного Урала; с произведениями декоративно-прикладного 

искусства Урала: гравюрой, чеканкой,  

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.; развивать умение 

понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др.). 

6 – 7 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона.  

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, 

видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, 

традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского 

устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы 

(образные средства языка, ритм, рифму): совершенствовать 

исполнительские умения; развивать творческие способности, чувство 

юмора; воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 

выразительной, активизировать самостоятельное использование детьми 

пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Южного Урала; с произведениями декоративно-прикладного искусства 

Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и 
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др.; развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др.). 

 

Содержание для включения в основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 35 г.Челябинска» . 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области «Программы» МБДОУ «ДС № 35 г.Челябинска» 

Образовательная 

область 

Методические приемы 

  

  

 

«Познавательное развитие» 

  

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным 

и растительным миром Южного Урала, с народными 

приметами, с фенологическим календарём  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

  

   

«Физическое развитие» 

- участие в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

Челябинску обеспечивают необходимую двигательную 

активность, способствуют сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников 

-широкое использование национальных, народных игр 

-видео-экскурсии «Мой любимый город», Заповедники 

Южного Урала. 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», 

«Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 
-Экскурсия: старшая и подготовительная – пешие и 
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автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, сквер, 

в сад, на поле; походы в кино, театр, музей 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», 

«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», 

«Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе». 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях 

родителей-горожан. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

- участие с родителями и воспитателями в 

социально-значимых событиях, происходящих в городе: 

чествование ветеранов, социальные акции, «Пасхальный 

Вернисаж». 

Культура и быт Южного Урала: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Урале; с духовно-нравственным укладом жизни Южного 

Урала 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, 

День города - 13 сентября 

  
   

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-беседы об изобразительном искусстве «Уральская роспись 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 

- беседы и рассматривание слайдов «Народные костюмы 

Южного Урала» 

-Знакомство с художественным Уральским творчеством: 

«Каслинское литьё», «Изготовление изделий из камня». 

- Продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества народов Южного Урала 

-песенный фольклор 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Урала. 

-проведение праздников, развлечений, 

музыкально-литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами 

«Речевое развитие» 

  

  

  

- фольклор народов Южного Урала: пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

- легенды и предания, сказки П. Бажова 

- рассказ «Зелёные горы» Д.Н. Мамина-Сибиряка 

-стихи Поэтов Южного Урала 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или 

иного писателя, поэта 

-игры-инсценировки 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 
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кукольный линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый) 

- посещение театров, «Областного краеведческого музея». 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и 

радиокомпаний, с артистами филармонии 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной  

деятельности 

1. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

2. Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала 

[Текст]: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации/ 

Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 

3. Раздел «Ребёнок знакомится с малой родиной – родным городом». Гогоберидзе, А.Г. Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования [Текст]/ / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. З.А Михайлова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

4.Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала / В.В.Лютов. – Челябинск: Книга, 2011.-288 с. 

5.Челябинская область от А до Я : дидактическое пособие для детей старшего дошкольного возраста / 

сост. И.Рулева/под ред. И.В. Колосовой. – Челябинск,2014.-58с. 

6. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом-южный Урал:-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АБРИС,2014.-100с. 

7. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому комплексу 

Наш дом-южный Урал:-Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда,АБРИС,2014.-100с. 

8. Корегина Т.В. Челябинск: Путешествие по городу от А до Я / Т.В. Корегина.- Изд.3-е.-челябинск: 

«Край Ра», 2013.-48 с. 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Стандарт определяет  в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)  формы 

активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», 

и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 
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- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-развивающей 

и игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
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деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

 

Дата/Время Совместная образовательная деятельность детей и 

педагогов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

 

 

   

 

Индивидуальная 

работа  

 

Содержание 

работы с 

родителями 

 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
 

Месяц Неделя  Тема  Тема (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«Мы -  Уральцы» 

3 «Урожай»  

4 «Краски осени» «Человек и природа 

Южного Урала» Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» «Здоровье-успех и 

богатство семьи» 

3 «Народная культура и традиции» «Человек и 

календарные 

традиции народов 

Южного Урала» 

4 «Наш быт» «Предметы 

народного 

домашнего быта»  

(старш. дошк.возр.) 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства»  

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

2 «Транспорт»  

3 «Здоровей-ка»  

4 «Кто как готовится к зиме» «Животный мир 

Южного Урала» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Птицы Южного 

Урала» 

2 «Город мастеров» «Промыслы Южного 

Урала» 

3 «Новогодний калейдоскоп»  

4 «Новогодний калейдоскоп»  

Январь  1 Рождественские каникулы  

2 

3 «В гостях у сказки» «Фольклор народов 

Южного Урала» 

4 «Этикет»  

Февраль  1 «Моя семья» «Сила семьи в ее 

родне» 

2 «Азбука безопасности»  

3 «Наши защитники»  

4 «Маленькие исследователи» «Полезные 

ископаемые Южного 

Урала» 

Март  1 «Женский день»  
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2 «Миром правит доброта»  

3 «Быть здоровыми хотим»  

4 «Весна шагает по планете»  

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

«Народные 

увеселения, игры и 

забавы Южного 

Урала» 

2 «Встречаем птиц» «Птицы Южного 

Урала» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету»  

4 «Волшебница вода» «В стране озер и 

рудных скал» 

Май  1 «Праздник весны и труда»  

2 «День победы»  

3 «Мир природы» «Природа Южного 

Урала» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Реализация вариативной части образовательной программы 

по региональному компоненту 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города Челябинска, в соответствии с ООП «МБДОУ ДС № 35 г. 

Челябинска», парциальной программой «Наш дом – Южный Урал».  Целью программы является 

– способствовать воспитанию у детей чувства патриотизма – любви к семье, детскому саду, 

родному краю. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.). 

 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область находится на 

стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается большим 

разнообразием, в пределах Челябинской области имеются различные формы рельефа – от 

низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор. Геологические памятники 

природы Урала: национальные природные парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, 

Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Территория Челябинской области делится на горно - 

лесную, лесо - степную, и степную. Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в 

пределах Челябинской области: руды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь, 

строительные материалы, камни-самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» – 

Государственный Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, 

аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и другие самоцветы.  

Символами природных богатств Урала являются малахит, яшма, орлец. Южный Урал – край 

озер. На территории Челябинской области насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б. 

Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки 

Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др.  

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской области – 

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически 

повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах 

Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата влияют Уральские 

горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс. В суровые зимы 
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температура воздуха достигает минус 45 градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные 

осадки распределяются не равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. 

Зимой количество осадков уменьшается. Снежный покров достигает 35 см.  

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что Южный Урал 

издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания является музей - 

заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций 

на планете, признанный важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что 

Челябинская область расположена в трех природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, 

степи, растительный покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские 

горы почти на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На 

севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго – западе – 

широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, 

вяз, клен, осина, ольха, дуб и другие. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, 

малина, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, 

костянику, землянику, клюкву и другие). Во флоре Челябинской области около 150 видов 

лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, душица 

обыкновенная, мать-и-мачеха и другие. Животный мир области разнообразен и велик.  

Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, 

олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и другие.  

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грачь, галка, сова, филин, 

орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и другие.  

Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, медянка, 

лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, 

множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, 

пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча.  

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 30  

городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, 

Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших 

городов России, в нем проживает более 1 миллиона человек. Ведущие отрасли экономики 

Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети 

знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский 

тракторный завод  

– предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 

производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области 

организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный 

музей в Челябинске – это областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, 

наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический театр 

драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе создан 

кукольный театр, который сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни 

города Челябинска. Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал 

камерной и органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В 

начале лета на берегу Ильменского озера ежегодно организуется концерт любителей 

самодеятельной песни под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен один 

из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство. Социокультурные 

особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими значимыми для города 

датами, традициями. Ко дню города челябинцы расширяют улицы, строят новые здания, 

устраивают салют, сочиняют стихи и песни.  

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической 

системы. В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно 

организуются выставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой 

Троицы, Александра Невского и другие. 
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Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске 

проходят региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: 

дзюдо, плаванию, хоккею.  

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 

многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, 

башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психолого-педагогической 

работы в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска». 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1) Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала.  

2) Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала и 

Челябинской области в частности, а также стремление оздоровлять окружающую среду, внося 

посильный вклад в улучшение экологических условий жизни человека.  

3) Способствовать выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе 

4) Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник «Аркаим», 

ул. Кирова).  

5) Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, 

отражающие историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие 

города. На Урале развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская 

гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники 

(Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

Люди создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к поколению 

сказы, легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, 

энергетика, сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

6) Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской гравюре, 

камнерезному искусству, уральской росписи и др.)  

7) Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

8) Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколение 

(сказы, легенда, народные игры, танцы).  

9) Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары, а также способствовать формированию 

панорамных представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной природы. Так как 

социальный состав родителей ДОУ - в основном служащие и предприниматели, то данный 

перечень дополняется такими профессиями, как частный предприниматель, директор фирмы, 

банкир, менеджер и другие. 

10) Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала  

(П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин- 

Сибиряк, Н.П.Шилов и др.)  

11) Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм 

(татарским, башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети.  

12) Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков).  

13) Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: формирование любви к своему городу, 

краю, чувства гордости за него; формирование общих представлений об окружающей природной 
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среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского 

региона); формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона; познакомить  детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. Региональный компонент  характеризуется целостностью  на всех уровнях. 

Образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального 

материала в соответствии с целями развития ребенка: 

 его возрастными особенностями и интересами; 

 обогащение развивающей среды материалами о Челябинске, о родном крае (дидактические 

игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества); 

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, 

региональным материалом (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 

Программное содержание образовательной работы по региональному компоненту: 

Возраст Задачи образовательной работы с детьми 

5 – 6 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала и Челябинской области в частности: природно-географических зонах: 

лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных 

объектов (озер, гор, рек), помочь воспитанникам составлять и использовать 

алгоритмы (модели) по описанию этих объектов. Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона и Челябинской области. Привлечь 

воспитанников к пропаганде бережного отношения окружающей среды. Развивать 

стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение 

экологических условий жизни человека. Способствовать формированию 

панорамных представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной 

природы, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму): совершенствовать исполнительские умения, 

развивать творческие способности, чувство юмора, воспитывать интерес к языку, 

желание сделать свою речь выразительной, активизировать самостоятельное 

использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.; развивать умение 

понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др.). 

6 – 7 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала и Челябинской области в частности: природно-географических зонах: 

лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных 

объектов (озер, гор, рек), помочь воспитанникам составлять и использовать 

алгоритмы (модели) по описанию этих объектов. Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона и Челябинской области. Привлечь 

воспитанников к пропаганде бережного отношения окружающей среды. Развивать 
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стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение 

экологических условий жизни человека. Способствовать формированию 

панорамных представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной 

природы, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму): совершенствовать исполнительские умения; 

развивать творческие способности, чувство юмора; воспитывать интерес к языку, 

желание сделать свою речь выразительной, активизировать самостоятельное 

использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.; развивать умение 

понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др.). 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных 

видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
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и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и 

поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 

второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта - 

Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в 

ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки (оформление выставки 
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«День писателя») игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

творчества и пр., 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются музыкальные и литературные 

досуги, день писателя. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его 

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств 

объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Виды детской деятельности 

Коммуникативна

я деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художестве

нно – 

творческая 

деятельност

ь 

Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Трудовая 

деятельност

ь 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительносо

циально – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

-обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание)

-индивидуальн

ыеигры 

(сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивны

е) - игры с 

правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская 

студия; - 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиро

вание из 

бумаги, 

художестве

нный труд 

по 

интересам);  

-музыкальн

ая гостиная;  

-чтение 

-сенсорный и 

интеллектуаль

ный тренинг 

(дидактически

е, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, 

в том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделировани

- 

индивидуал

ьные 

трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективн

ые 

трудовые 

поручения;  

-самообслу

живание;  

-совместны

й труд со 

взрослым и 

-утренняя 

гимнастик

а; 

-подвижны

е игры с 

правилами

; -игровые 

упражнени

я;  

-двигатель

ные паузы;  

-пробежки; 

-строевые 

упражнени

я;  
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; 

- декламация;  

- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

театрализованн

ые игры;  

-досуг 

здоровья и 

подвижных 

игр;  

-подвижные 

игры; игры – 

фантазировани

е; 

-импровизацио

нные 

игры-этюды;  

-дидактически

е игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

художестве

нной 

литературы;  

-пение;  

-музыкальн

о - 

ритмически

е движения;  

-игра на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах. 

е;  

-коллекционир

ование;  

-проектирован

ие. 

детьми;  

-наблюдени

е за трудом;  

-воспроизве

дение 

конкретных 

трудовых 

действий. 

-спортивн

ые игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 



78 

 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 
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Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы 

и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 



81 

 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Примерный перечень пособий 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: Детство- пресс, 2015.
 

2.Е.В. Петш Совместная деятельность родителей с детьми с 1года до 2 лет под 

руководством педагога (конспекты занятий, игры) 

3.Е.В. Петш Совместная деятельность родителей с детьми  с 2 до 3 лет под руководством 

педагога. Конспекты занятий, игры 

4.В.А. Деркунская Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО 

5.Ю.В. Кириллова Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО 
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Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Адресная 

направленность 

Формы работы Тема Дополнительный 

материал 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрание 

 

 

 

 

1.Родителькое собрание 

в начале года 

 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные 

программы 

 

Все группы 

 

 

 

Маркетинговое  

исследование 

1.Создание банка 

данных по семьям 

2. Создание рекламных 

буклетов, листовок о 

деятельности сада. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование 

- Социологический 

опрос 

-Интервьюирование 

- «Родительская 

почта» 

 Анкеты 

Все группы Праздники «Праздник осени» 

«Мамин день» 

«Праздник новогодней 

елки» 

 Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

«День матери» 

( в группах) 

«День пожилого 

человека2 ( в группах) 

Афиши - приглашения 

Для всех  

желающих   

Участие в 

выставках 

творческий работ 

«Мамины руки не 

знают скуки»  

«Рождественское 

вдохновение»  

«Школьное 

вдохновение»  

«Талисман нового» 

года  

«Чудеса с обычной 

грядки» «Память 

народная вечно жива»  

Выставки в холле Дс, 

стенды поделок 

Все группы  

 

 

Мастер- классы в 

рамках 

деятельности клуба 

«Клуб успешных 

родителей» 

По плану клуба: 

«Игрушки вредные и 

полезные»; 

«Чем занять ребенка в 

выходной день» и тд. 

 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп,план работы 

клуб  

Для всех 

желающих   

 

Совместное  

оформление 

фотовыставки 

Выставка « Папа 

может,папа может 

все,что угодно!» 

«Осеннее вдохновение» 

Фотографии  
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Все группы 

 

День открытых  

дверей 

«Один день из жизни 

детского сада». 

 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

Афиша 

Все группы 

 

Спортивный  

праздник 

«День здоровья» 

 

Афиши 

Группы раннего 

возраста 

Консультация Причины 

возникновения речевых 

нарушений. 

Необходимость их 

преодоления в 

дошкольном возрасте 

Материалы консультаций 

 

 

Все группы 

 

Консультации по 

возрастным 

особенностям 

развития детей ; 

Беседы с 

родителями 

 

«Дошкольник 3-лет: как 

быть?» 

«Кризис 7-ми лет», 

«Адаптация ребенка к 

ДОУ» и тд. 

Материалы консультаций  

Для родителей 

подготовительных  

групп 

Консультация 

совместно с 

коллективом 

школы 

Готовность детей 

к школе 

 

Материалы для сайта, 

материалы 

встреч/консультаций  

Все группы 

1 раз в квартал 

Опрос родителей. 

 

Удовлетворенность 

качеством образования 

Анкеты 

 

Все группы Работа Интернет- 

представительств 

ДОУ 

Информирование о 

деятельности МБДОУ 

Информация 

Фотоотчеты, блоги 

воспитателей, 

официальный сайт 

МБДОУ 

 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

          Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное образование 

должны быть направлены на:обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей сограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

ихразностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной 

направленности, должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

           В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 

Организацией самостоятельно». 

            В учреждении создана система интегративной коррекции ТНР. В целях координации 

работы всех служб работает психолого – педагогический консилиум (ППк). ППк является одной 

из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников детского сада с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого- педагогического сопровождения. Специалисты учреждения строят свою 

работы в соответствии с годовым планом работы ОУ, циклограммой работы ППк. Составлена 
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программа изучения ребенка 

различными специалистами (медицинскими работниками и педагогами): 

               Запрос инструктору физического воспитания: испытывает ли ребенок трудности 

в овладении Программой; выявляются особенности физического развития ребенка. 

              Запрос учителю-логопеду: выявляются особенности нарушений речи и степень 

ихвыраженности,имеется ли ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры 

               Запрос психологу: исследуется уровень актуального развития ребенка, показатели 

готовности к школьному обучению (в подготовительных группах). 

              Запрос воспитателю: испытывает ли ребенок трудности в овладении Программой; 

нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, обидчивость, эгоизм; уровень 

притязаний и самооценка; условия воспитания в семье. 

                Запрос родителям: проводится через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со сверстниками 

и взрослыми. 

                  Все сведения становятся предметом обсуждения на ППк и определяет в каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в освоении образовательных областей, для других 

– формирование произвольности деятельности, выработка навыков самоконтроля, для третьих 

необходимы занятия по развитию моторики, развитию речи, психо- эмоциональной коррекции и 

т.д. 

             На основе диагностических данных составляется индивидуальный 

коррекционнообразовательный маршрут (ИКОМ), что обеспечивает создание педагогических 

условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Система коррекционной работы МБДОУ «ДС №35 представляет собой несколько направлений: 

 1. Психолого – педагогическая: выполнение коррекционных упражнений с воспитателем 

или психологом, занятия в системе дополнительного образования. 

Планирование коррекционной работы ведется под руководством психолога. В 

соответствии с годовым планом работы, педагоги получают рекомендации по организации 

индивидуальной работы с детьми в ходе учебных занятий. Подбор дополнительных 

образовательных услуг способствует обеспечению комплексного подхода к коррекционно 

– реабилитационной работе и успешной социальной адаптации после выпуска из детского 

сада. 

              2. Логопедическая коррекция: организация подгрупповых и индивидуальных занятий с 

логопедом, консультативная помощь родителям. Основной целью 

коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы полноценной 

речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и 

активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого 

общения. При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с ТНР целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые 

упражнения. 

               3. Общетерапевтическая коррекция: организация режима питания, оздоровительные 

мероприятия, витаминизация и пр. Этот вид коррекции проводится со всеми детьми, 

посещающими МАДОУ № 477 в целях снижения заболеваемости у детей. 

                4. Коррекция общей моторики6контроль осанки, охранительные режимы.Проведение 

коррекционной работы обеспечивают воспитатели, музыкальные руководители, инструктор 

физического воспитания, учителя- логопеды, педагог – психолог. Коррекционная работа 

строится напринципах системности и комплексности. 
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3.Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнениеДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Образовател

ьные области 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

«Физическое 

развитие» 

Физкультурно-му

зыкальный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий:  

тренажёры (2 шт.), мягкие модули, сенсорные дорожки, г, 

гимнастическая стенка - 2 шт., бревно – 1 шт, доска ребристая 

– 2 шт, доска наклонная – 2 шт., маты – 4 шт,  кольцеброс – 2 

шт, мячи массажные большие – 3 шт., щит баскетбольный – 1 

шт, канат – 1 шт, шкаф для хранения методических пособий – 1 

шт, мячи разных диаметров – 30 шт., обручи разных диаметров 

– 20 шт, скакалки гимнастические – 40 шт., гимнастические 

скамейки – 6 шт., кегли – 30 шт, , палки гимнастические – 30 

шт, бубен - 2 шт, секундомер – 1 шт., музыкальный центр-1 

шт., коврики, дорожки массажные со следочками (для 

профилактики плоскостопия), шнуры, схемы выполнения 

упражнений, фонотека. 

Групповые 

помещения  

Уголки физического саморазвития, бактерицидные лампы, 

ионизаторы воздуха 

Медицинский 

блок 

Медицинский кабинет, изолятор - 1 шт., процедурный кабинет, 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Полосы препятствий – 3 шт., щиты для метания в цель – 2 шт, 

бумы-2 шт., кольцебросы-3шт., скамейки-4 шт., волейбольные 

стойки, лабиринт для бега, стенка многофункциональная, 

выносной  

материал для развития основных движений и т.п.; 

лесенка-стремянка для лазания – 3 шт.; оборудование для 

ходьбы и бега, тренировки  

равновесия, прыжков, катания, бросания и ловли; атрибутика к 

подвижным играм; игрушки, стимулирующие двигательную 

активность; цели для метания, беговая дорожка, поле для 

футбола (пионербола), дорожка "здоровья" (для закаливания) 

«Социально-к

оммуникатив

ное развитие» 

Групповые 

помещения  

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки уединения, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой  

деятельности, детская художественная литература, 

видеомагнитофоны, фотоаппарат, видео - и аудиотека, детские 

компьютерные презентации по темам 

«Художестве

нно-эстетичес

кое развитие» 

 Музыкальный зал  

Музыкальный центр-1 шт., зеркальный шар, мультимедийная 

установка, экран для демонстрации медиафайлов – 1 шт.,  

зеркала большие настенные для хореографии – 3 шт, 

стулья,стеллажи для игрушек и пособий, стул взрослый для 

работы на музыкальном пианино взрослые  – 20 шт.,  

костюмы для театральной деятельности, ширма, набор кукол в 

национальных костюмах, музыкальные инструменты, 

портреты композиторов, игрушки музыкальные, шумовые 

инструменты; картинки к песням; неозвученные музыкальные 

инструменты; аудиозаписи с фрагментами классических 

произведений, народной музыки, видеотека, маски, декорации, 

театральные атрибуты, разные виды театра (пальчиковый, 

теневой, кукольный), атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, мультимедийная установка. 
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3.2.Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс проектируется, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. При организации 

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих, 

коррекционных и образовательных задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе позволяет 

достичь поставленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных областей и 

коррекционно-развивающей работы. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет строить образовательный процесс и учитывать специфику старшей группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей и 

игровой среды.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждого 

уровня речевого развития возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход 

позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

способностями и потребностями.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 

характера в течение дня.  

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и 

художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в 

уголках книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях.  

Воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и 

детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует 

подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. Тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности соответствует единому календарю 

тематических недель: 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по 

периодам для каждой из возрастных групп приведено в книге автора «Планирование 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО. Рабочая 

программа учителя-логопеда». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. Книга получила гриф УМО 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

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

основных элементов формирования личности. 

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

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

развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику 

работы в группе комбинированной направленности для детей с ТНР и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 
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I. Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО -МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ ) 

ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА Н А ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 

Структура образовательного процесса в группе комбинированной направленности 

для детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков: 

1.Первый блок включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 индивидуальная работа с детьми с ТНР; 

2.Второй блок представляет собой образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3.Третий блок (продолжительность с 10.20 до 12.00 и 15.20 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 
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Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период – декабрь, январь, февраль; 

 III период – март, апрель, май, июнь. 

Условно четыре недели в году (с 1 по 15 сентября и с 29 апреля по 15 мая) отводятся на 

диагностику индивидуального развития и динамики достижений детей по всем разделам 

программы. Первые три недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. 

В конце диагностики специалисты, работающие на группе комбинированной направленности на 

заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. С третьей недели сентября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем 

и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда, закреплённого за комбинированной группой со всеми специалистами, 

работающими с детьми с ТНР. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года, с тем чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника с ТНР и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

комбинированной направленности в подгруппе детей, нуждающихся в логопедической 

коррекции. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной направленности, 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. 

Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы 

занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях. 

    В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах комбинирующей направленности,  

как и для общеразвивающих групп, для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В летний период непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

познавательного цикла не проводится. Вместо нее, возможно, проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

В работе логопеда выделяется два вида образовательной деятельности (ОД)  с детьми 

группы комбинированной направленности для детей с ТНР:  
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- подгрупповая; 

- индивидуальная. 

Подгрупповая ОД. Дети делятся на подгруппы с учётом индивидуальных речевых 

нарушений, а также с учётом сложности различных заданий.  ННОД на всех этапах работы 

имеют одну общую структуру, но для детей II подгруппы большое внимание уделяется 

повторению пройденного материала, упражнениям на координацию движений с речью, 

стимуляции стимуляция речевой активности. 

С детьми  5-7 летнего возраста проводится ННОД двух видов:  

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 по формированию произношения. 

Количество ОД в зависимости от периода обучения разное.  

1. 1-й период – 1 ОД в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и                     

1 ОД по развитию связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на 

индивидуальных занятиях.  

2. 2-й период - 2 НОД в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 1 ОД 

по развитию связной речи; 2 ОД по формированию правильного звукопроизношения.  

3. 3-й период - 2 ОД в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и                      

1 ОД по развитию связной речи; 2 ОД по формированию правильного 

звукопроизношения.  

Длительность ОД на начальном этапе работы в старшей группе – 20 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 25 минут. 

С детьми 6-7 летнего возраста проводится ННОД трех видов по два раза в неделю: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 по формированию произношения;  

 по подготовке к обучению грамоте 

 I    период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь): 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март): 

III период обучения (апрель, май). 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 30 минут.  

Индивидуальная работа строится с учётом структуры речевых дефектов детей и 

логопедического заключения. Сюда входит: 

- артикуляционная гимнастика;  

- формирование правильных артикуляционных укладов губ и языка; 

- упражнение на развитие дыхания и голоса; 

- массаж и самомассаж, 

- мимические упражнения, 

- преодоление нарушений слоговой структуры, 

- постановка звуков, 

- автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, тексте 

 Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях:  

- соблюдение возрастной нормы проведения занятия; 

- использование физкультминуток; 

  - проведение дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, релаксационных 

упражнений и, по необходимости, подвижных игр. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

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

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в тех 

видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитан» в семье. 
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Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

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 объективные 

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

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

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

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 зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемо в каждой возрастной 

группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и
 
уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно и представляет из себя: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении «Программы», в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно 

-образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на каждой 

ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 

соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в 

других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми
1
. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из 

них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно - развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия памяти, внимания, 

мышления. 
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3.3. Режим дня 

Режим дня организован с учетом возраста детей и составлен в соответствии с СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 

г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»: Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 

минут. Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, 

второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в день. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращается. Продолжительность дневного сна: для детей 1-3 лет – 

не менее 3 часов, от 4 – 7 лет - не менее 2,5 часов. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста определяется согласно требованиям к 

организации образовательного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» таб. 6.6): для детей 5-6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации одного 

занятия после сна, от 6-7лет – 90 минут.  

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе во время рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между 

занятиями не менее 10 минут. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется 

с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.  

Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в день. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому 

развитию максимально организуется на открытом воздухе. Режим дня детей, посещающих 

группы кратковременного пребывания в МбДОУ «ДС №  35г.Челябинска» организуется по 

режиму группы, в которую зачислен ребенок, и в зависимости от продолжительности 

пребывания ребенка от 3-5 часов. 
Режим дня  (с сентября по май) 

старшая группа комбинированной направленности для детей с ТНР  (5-6лет) 

Режимные моменты Временной 

промежуток 

1. Прием детей, визуальный осмотр, измерение температуры 7.00-7.10 

-проведение игр 7.10-7.20 

-индивидуальная работа с детьми 7.20-7.45 

-самостоятельная деятельность детей, игры 7.45-8.10 

-утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

2.Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические процедуры. 

Самообслуживание 

-организация дежурства  по сервировке столов  

8.20-8.30 

3.Завтрак. 8.30-8.50 

4. Подготовка к ОД; организация дежурства по подготовке к ОД 

индивидуальные поручения (убрать игрушки после игры)  

8.50-9.00 

5.Образовательная деятельность по расписанию ОД       

 (с учётом перерыва между образовательной деятельностью  10 минут)                 

9.00 – 10.00 

 

6. Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00-10.10 

7. Подготовка и выход на прогулку, формирование навыков 

самообслуживания организация прогулки. 

Организация прогулки: игры на воздухе, наблюдение, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

10.20-12.00 
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-возвращение с прогулки, подготовка к обеду: организация дежурства, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.00-12.10 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.25 

9. Подготовка к дневному сну, кудьтурно-гигиенические процедуры. Сон 12.25–15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.00 - 15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.15–15.30 

12. Образовательная деятельность  по расписанию 15.30 – 15.55 

(пн, пятн) 

13. Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах. 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

15.30-16.30 

15.55-16.30  

(пн., пятн) 

14. Подготовка к ужину, ужин. 16.30  –16.45 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа воспитателя 

с детьми. Самостоятельная деятельность детей на прогулке. Уход детей 

домой. 

16.45 -19.00 

 
Режим дня  (летний период) 

старшая группа комбинированной направленности для детей с ТНР  (5-6лет) 

Режимные моменты 
Временной 

промежуток 

1. Прием детей на улице, визуальный осмотр, измерение температуры 7.00-7.10 

-проведение игр 7.10-7.30 

-индивидуальная работа с детьми 7.30-8.10 

 - утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

2.Возращение в группу. Подготовка к завтраку.  8.20 

-культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание 

-организация дежурства  по сервировке столов  
8.25-8.30 

3.Завтрак. 8.30-8.50 

4. Подготовка к выходу на прогулку  8.50-9.00 

5. образовательная деятельность ( по расписанию на летний период) 

Прогулка. 

Самостоятельные игры, совместная со взрослым деятельность  

   

9.00 – 10.00 

6. Второй завтрак  с заходом в группу (сок, фрукты) 10.00 -10.10 

7. Подготовка и выход на прогулку, формирование навыков 

самообслуживания организация прогулки. Организация прогулки  

10.10-12.00 

8.Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 12.00-12.10 

9. Подготовка к обеду, обед. 12.10 –12.30 

10. Подготовка к дневному сну. Сон 12.30 –15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после 

дневного сна 

15.00 –15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник. 15.15 –15.30 

 13. Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Игры и развлечения на улице 

15.30 – 16.20 

14.Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки, 

подготовка к ужину. 

16.20-16.30 



94 

 

15. Подготовка к ужину, ужин. 16.30 –16.45 

16. Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Уход 

домой. 

16.45 – 19.00 

 

Режим дня  (с сентября по май) 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности для детей с 

ТНР  (6-7 лет) 

Режимные моменты Временной 

промежуток 
1. Прием детей, визуальный осмотр, измерение температуры 7.00-7.10 

-проведение игр 7.10-7.20 

-индивидуальная работа с детьми 7.20-7.45 
-самостоятельная деятельность детей, игры 7.45-8.00 
 -артикуляционная гимнастика  8.00-8.15 
-утренняя гимнастика. 8.20-8.30 
2.Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические  процедуры. 

Самообслуживание, организация дежурства по сервировке стола 
8.30-8.40 

3.Завтрак. 8.40-8.50 
4. Подготовка к образовательной деятельности; организация дежурства 

по подготовке к образовательной деятельности, индивидуальные 

поручения (убрать игрушки после игры)  

8.50-9.00 

5.  Образовательная деятельность   по расписанию 

(с учётом перерыва между образовательной деятельностью  10 минут)                 
9.00-10.10  
 

6. Второй завтрак (сок, фрукты)  10.10-10.20 

7. Подготовка и выход на прогулку, формирование навыков 

самообслуживания. Организация прогулки  
10.20-11.20 

 

 
- образовательная деятельность   по расписанию (вторник-на улице) 11.30-12.00 

11.20-11.50  
-возвращение с прогулки, подготовка к обеду: организация дежурства, 

культурно-гигиенические процедуры 
12.00-12.10 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.25 
9. Подготовка к дневному сну. Сон 12.25–15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные процедуры, корригирующая 

гимнастика 
15.00 - 15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.15–15.30 

12.Образовательная деятельность по расписанию 15.30-16.00 

(понед.) 

13. Образовательная работа, осуществляемая в режимных моментах, 

самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

15.30-16.30 
16.00-16.30 (понед.) 

14. Подготовка к ужину, ужин. 16.30  –16.45 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. Уход детей домой. 
16.45 -19.00 
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Режим дня  (летний период) 

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности для детей с 

ТНР  (6-7 лет) 

 

Режимные моменты Временной 

промежуток 

1. Прием детей на улице, визуальный осмотр, измерение температуры 7.00-7.20 

-проведение игр, индивидуальная работа с детьми 7.20-8.20 

 - утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

2.Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 

Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание, организация 

дежурства  по сервировке столов 

8.30 

3.Завтрак. 8.40-8.50 

4 .Самостоятельные игры детей. Совместная деятельность детей и 

воспитателя. Прогулка. 

образовательная деятельность ( по расписанию на летний период) 

9.00 - 10.00 

5. Второй завтрак с заходом в группу (сок, фрукты) 10.00-10.10 

6. Подготовка и выход на прогулку, формирование навыков 

самообслуживания. Организация прогулки  

10.10- 12.15 

7. Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки . 

Культурно-гигиенические навыки. Организация дежурства 

12.15-12.30 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.35– 12.55 

9. Подготовка к дневному сну. Сон 12.55 –15.00 

 

10. Постепенный подъем, воздушные процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.00 - 15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.15 –15.30 

12.Подготовка к прогулке, прогулка Самостоятельная деятельность 

детей. Совместная деятельность детей и воспитателя, игры, 

развлечения. 

15.30 – 16.20  

 

13. Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 16.20-16.30 

14. Подготовка к ужину, ужин. 16.30  –16.50 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, уход домой. 

16.50 -19.00 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  

Определены темообразующие факторы:  

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?);  
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- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.). 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска»  

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Темы  Тема (часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений) 

«Здравствуй, детский сад», «До свидания, лето», 

«День знаний» 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» 

«Мы -  Уральцы» 

«Урожай»  

«Краски осени» «Человек и природа Южного 

Урала» «Животный мир» (дополнительно птицы, 

насекомые) 

О
к
тя

б
р
ь 

«Я человек» «Здоровье-успех и богатство 

семьи» 

«Народная культура и традиции» «Человек и календарные 

традиции народов Южного 

Урала» 

«Наш быт» «Предметы народного 

домашнего быта»  

(старш. дошк.возр.) 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Дружба», «День народного единства»  

«Транспорт»  

«Здоровей-ка»  

«Кто как готовится к зиме» 

(дикие животные) 

«Животный мир Южного 

Урала» 

Д
ек

аб
р
ь
 «Здравствуй, зимушка-зима» 

(+ зимующие птицы) 

«Птицы Южного Урала» 

«Город мастеров» «Промыслы Южного Урала»  

«Новогодний калейдоскоп»  

  Я
н

в
ар

ь
  «В гостях у сказки» «Фольклор народов Южного 

Урала» 

«Этикет»  

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Моя семья» «Сила семьи в ее родне» 

«Азбука безопасности»  

«Маленькие исследователи» «Полезные ископаемые 

Южного Урала» 

 «Наши защитники»   

М
ар

т 

«Женский день»  

«Миром правит доброта»  

«Быть здоровыми хотим»  

«Весна шагает по планете»  

А
п

р
е

л
ь
 

«Цирк»  «Народные увеселения, игры 

и забавы Южного Урала» 

«Встречаем птиц» «Птицы Южного Урала» 
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«Космос», «Приведем в порядок планету»  

«Волшебница вода» «В стране озер и рудных 

скал» 

«Праздник весны и труда» 

 

 

М
ай

 

 

«День победы»  

«Мир природы» «Природа Южного Урала»  

«Вот мы какие стали большие», «До свидания, 

детский сад. Здравствуй, школа» 

 

 

Помимо обязательной части, в календарь включается работа по реализации парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Перечень традиционных праздников и мероприятий 

 

№ 

п/п 

Месяц  Мероприятие  

1 Сентябрь  -Развлечение «1 сентября - день знаний!» 

-«Внимание, дети!» 

2 Октябрь   -Тематический праздник в группе «День пожилого человека» 

-Развлечение «Осень золотая в гости к нам пришла» 

 -Ярмарка «Чудеса с обычной грядки» 

3 Ноябрь  -День народного единства «Фестиваль» 

-«Тематический праздник в группе «День матери»  

-Выставка в группе «Подарки для любимых мам и бабушек» 

-смотр конкурс на лучший зимний участок «Ледяная сказка» 

4 Декабрь  -Праздник новогодней елки  

-Выставка «Талисман Нового года» 

- «Новогоднее чудо» (создание игрушек для украшения елей на 

территории ДС) 

-конкурс «Зимние узоры на окнах» 

5 январь   -«Рождественские колядки»  (участие в рождественских колядках) 

-Театральный фестиваль «Малая серебряная маска» 

6 Февраль  - Праздник Защитника Отечества 

-ярмарка профессий  

-Выставка-конкурс «Папа может,пап может все ,что угодно» 

7 Март  -Развлечение « Масленичные гуляния»  

( с привлечением артистов) 

-выставка в холле ДС «Мамины руки не знают скуки» 

-смотр – конкурс проектов «Огород на подоконнике» 

8 Апрель   -Литературный конкурс «Азбука здоровья»  

-выставка детских рисунков в группе «День космонавтики» 

-выставка детских рисунков в группе «В стране юмора» 

9 Май   -Великий День Победы! 

-выставка рисунков ко Дню Победа» Память народная вечно 

жива!» 

-смотр-конкурс «Летний участок, цветник, огород» 

-фотовыставка «День Победы в моей семье»  

10 «День писателя» (ежемесячное мероприятие в группах). Проведение выставки книг 

детских писателей, чтение их произведений, беседы и ННОД. 

 

11 Еженедельные итоговые мероприятия по теме недели в группе. 
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Также традиционно проводятся выставки детских творческих работ в рамках акции «За 

здоровый образ жизни», «Краски осени» и тд., в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Подготовительный этап (старший дошкольный возраст) 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», 

«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за 

кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», 

«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», 

«Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», 

«Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». 

«Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой 

дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять 

человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» 

«Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». 

«Эхо» и др. 

 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое 

— неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — 

не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические 

кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 

«Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», 
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«Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», 

«Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — 

низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», 

«Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», 

«Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадай-ка», «Умные 

клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 

скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», 

«Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима 

в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», 

«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины «На 

заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта 

обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в 

театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке» . 

Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», 

«Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», 

«Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины 

подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото 

«Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», 

игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», 

«Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая 

рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 
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назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во 

рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цап- 

ля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», лото «Скоро в школу», 

лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», 

игры - «ходилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и др. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»: «Дочки-матери», «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, 

мама и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья 

отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает ма-

газин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из Челябинска в Москву», 

«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные 

средства городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и ее 

открытие», «Экскурсионный автобус» и д 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски 

к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный 

магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 

празднику» и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР. 

окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение 

спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», 

«Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной 

площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на 

пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

«Путешествия»: «В самолёте», «На границе», «Моряки», «Космодром и космические 

станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс» 

«Строим космический корабль и отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 

нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», 

«Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Дом мод», «Открытие 

художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и 

игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 



101 

 

«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пу-

стыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и 

луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 

корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», 

«Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — 

ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай 

загадку, покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Ло-

гопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное 

слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», 

«Отгадай-ка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», 

«Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять- 

двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Стране 

эмоций» (игры из ковролина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «Цивилизация "викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я, это я, это 

все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические 

приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая шляпа», «Маша 

и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», «Три 

медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы художники», «Пламя», 

«Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки 

космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», 

«Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по 

городу на автобусе» и др. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с 

изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», 

«Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и на 

улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила 

поведения на улице: правильно — неправильно», «Свете фор», «Угадай, какой знак», «Угадай по 

описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», 

«Что кому?», «Я — спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома» «Дети с родителями посещают парк», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др. 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 
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безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные 

команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», 

«Путешествие на скоростном поезде "Сапсан"», «Что нам скажет железнодорожный светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», 

«День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного 

переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и 

автомобили на улице», «Поездка на поезде: путешествие из Челябинска в Москву», «Пожарная 

команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат 

пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, 

понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи» (игрушечной), «Де-

журные по столовой», «Делаем звезды» (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась 

полынку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже 

хотят быть аккуратными» (подклейка обложек и т. п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем 

пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на 

подоконнике», «Сервируем стол «Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, завязывать (упражнения с 

рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковёр игрушечным пылесосом в кукольном уголке».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», 

«Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «”Умные“ классики». 

Игры и упражнения для развития математических представлений: «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую 

же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», 

«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 

количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», 

«Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», «Геометрический 

комод», «Конструктивные треугольники», «Красные штанги», «Металлические (пластмассовые) 
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вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», 

«Металлические дроби» и др. 

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор 

(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), 

кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное лукошко», 

«Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», 

«Часики», «Часть — целое» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения «Аптека», «Веселый 

зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта» и др. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», «Угадай, чей 

голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», 

«Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», 

«Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Игры и упражнения для развития математических представлений: «Вьетнамская игра», 

«Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как 

лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи 

в мешки», «Что мы купим?» 

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», «Геометрический 

комод», «Конструктивные треугольники», «Красные штанги», «Металлические (пластмассовые) 

вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», 

«Металлические дроби» и др. 

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор 

(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), 

кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное лукошко», 

«Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», 

«Часики», «Часть — целое» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения «Аптека», «Веселый 

зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта» и др. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

  Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 

автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Скроим супермаркет» и др. 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления: «Волшебные дорожки» (альбом- игра), «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

«Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический конструктор 

(малый)», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пи-фа! эра», «Джунгли». «Дострой то, чего 



104 

 

не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со 

счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки 

Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или 

фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», 

«Уникуб» (кубики в сумочке), «Что изменилось?» и др. 

 

Развитие представлений о себе и  

об окружающем природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото) «Взрослые и дети 

(животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныша», 

«Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», 

«Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое 

лото», «Назови лишнее слово» «Назови нужное слово», «Назови по порядку» «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди 

различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки 

(десять двадцать частей), «Расположи правильно». «Соседи по планете», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая 

мозаика» Различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п. 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», 

«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы 

художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные 

времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и 

каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в космос» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские народные 

сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о 

рыбке»; К. Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», «Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил 

рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 

Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой
1
. 

Музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», 

«Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман 

«Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский 

«Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Песенки для пения: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи-качи», «Андрей-воробей» и др. русские 

народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. 
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И. Шевчук), «Земля полна     чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), 

Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, 

Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. 

Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», 

украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве 

по выбору музыкального руководителя. 

Пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с 

маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные 

пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), 

«Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музы- 

кальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. 

Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз.Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» 

(муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах вы, сени» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 

«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз.Т. Вилькорейской), этюды, 

игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» 

(русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная 

игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная 

песня). 

Музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», 

«Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови 

композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». 

Хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», 

«Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская 

народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с 

ложками» (русская народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная 

песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле 

березка стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого 

цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», 

«Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем 

большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», 

«Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?», 

«Что сделать из этого куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади 

на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, 

пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 
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сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. 

Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич 

«Малька и Милька»; В. Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветамив зимний лес»; Л. Пантелеев 

«Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 

Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», 

«Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка- 

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. 

Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 

«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
1
 

Музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», 

«Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 

«Шарманка»; В.-А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. 

Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя. 

Песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Тиличеева, 

М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок, скок-поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. 

Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. 

Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» 

(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. 

Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошламлада за водой» (рус. 

нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. Обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. 

Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с 

кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр.Т. Ломовой), Б. Можжевелов 

«Веселые поскоки», Л. ван Бетховен «Ветероки ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», 

Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро 

«Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»
2
, «Парная пляска» (карельская 

народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), 
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Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» 

(рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, 

игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка 

Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» 

(рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. 

мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», 

А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла 

млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле березка стояла»; И. 

Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», В.А. Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и 

другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 

флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это 

похоже?», «Угадай-ка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что 

изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи 

и вороны», «Тяни-толкай», «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу», 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 

прыжок», «Лови — не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки», 

«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», 

«Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»1. 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Игры и игровые упражнения с незначительной, 

умеренной и тонизирующей нагрузкой 

 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море 

волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными 

движениями рук; 

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая 

мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, подбра-

сывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на 

мяче-медицинболе; 

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности и др.; 

— бег со стартом из разных исходных положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 

30-40 прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой 

поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по- пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на 

пролет, спуск на руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 
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—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому 

и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2—3 с; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик 

без помощи другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным 

пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая 

разжимается, пальцы выпрямляются); 

— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук 

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем левой 

— против часовой стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево т) рукой, одновременно в такт, 

ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево ,) рукой, одновременно с этим 

вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе небольшой 

кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук 

(с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», 

«Если на улице температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться...», 

«Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, 

теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», «Плаваем 

в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», 

«Уши мыть или не мыть... (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», 

босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с 

различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, упражнения на 

дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на 
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дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 

посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам 

в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала». 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Старших 

дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома 

и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в 

книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков по 

интересам; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, 

расширяя знания детей об искусстве; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход 

или экскурсия.  

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов 

на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая, 

летний карнавал, дни рождения детей, До свиданья, детский сад! Праздники народного 

календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), 

День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок» для  детей 5-6 лет; Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и о рыбке» 

А. С. Пушкина для детей 6-7 лет. 

 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления:  

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем» 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

Примерный перечень детского литературного материала 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка  обр. И. Токмаковой), «Петушок», 

«Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об 

умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе трава», «От 

топота копыт», «Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) «Василиса 

Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), 
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«Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» 

(обр О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, 

«Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А Толстого), «Лиса и заяц» 

(обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), 

«Лягушка- путешественница» (В. Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. 

Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. 

Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. 

Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

(обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. 

Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник (афганск.), «Вот он, вор!» 

{амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» 

(укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная 

Шапочка» (III. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. Андерсен, пер. А. 

Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, 

переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г Петникова), «Три дочери» (татарск.), 

«Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. 

Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путешественники», 

«Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник» 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Атличанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное 

становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый уте нок» и др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», «Рябина». 

Зощенко М. «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом» 

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал»,
1

 «Камера хранения», «Справочное 
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бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок». 

Лунин В. «Знать бы. зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». 

Майков А. «Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дооо- гами»,"«Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не надо больше 

ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С. «Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный 

работник», «Архитектор и др.
1
 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», 

«Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория». 

Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса- плясунья», «Почему год 

круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца». 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный 

сад». 

Толстой А. П. «Грибы». 

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик убрал камень», 

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», «Филиппок», «Кто прав?», «Лгун», 

«Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и 

внучек», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза». 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою». 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна», 

«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество» 

(отрывок) и др. 

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина». 

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная 
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кошка», «Что это было?» 

Хесин В. «Он гудит, груба дымит». 

Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лофтингу), 

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость»- 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»), 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу 

лишних вещей!» и др.
1
 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести «Первоклассница»), 

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», «Шкатулка», «Эх!» 

Энтин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

Примерный перечень иллюстративного материала 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский И. 

«Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В 

«Алёнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг», В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с 

цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском парке», 

«Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. «Дельфиниум», 

«Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой драпировке», «Мартовский снег», 

«Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое 

облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. 

«Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. 

«Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет 

цветов», «Стрекоза»; Рерих Н «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В 

«Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты» Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом 

бору», «Сосны, освещенные солнцем», «
р
ожь» и другие произведения художников. 

 

 

Примерный перечень декоративно-прикладного искусства  

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы 

(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, хохломская посуда, 

каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п. 

 

  Примерный перечень музыкального материала  

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах 

вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в 

огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», 

«Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» 

(обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калин-

ка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» 

(обр. М. Красева), «По улице мосто вой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. 

Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М Раухвергера), «Пружинки» 

(обр. Е. Туманян), «Скок-скок-по- скок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешек, полька), «Веснянка» (укр.)\ 

«Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Я Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» 

(укр.), «Мой конек» (чешек., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» 

(карелъск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), 

«Приседай» (эст., сл. Ю Энтин обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), 

«Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешек.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., об А. Роомере), «Янка» 
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(белорус.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения  
муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»;  

муз. Бетховена Л. «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»; 

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В. «Часы»; муз. Благ В «Танец»;  

муз. и сл. Болдыревой Е. «Непогодица»; 

 муз. Боромыковой О. «Теремок»;  

муз. Брамса И. «Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М. «Мама», «Бабушка»;  

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

муз. Варламова А., сл. Никитина И. «Экспресс»; 

 муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», 

«Зимушка-зима», «Про бабушку»; 

муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»;  

муз. Ветлугиной Н. «Ау»; муз. Витлина В., сл. Пассовои А. «Паровозик»;  

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»;  

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

муз. Герчик В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; 

 муз. и сл. Гомоновой Е. «Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», 

«Только в школу»; 

 муз. Грибоедова А. «Вальс»;  

муз. Гречанинова А, «Вальс»; 

муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», 

«Ручеек», «Радуга», «Ветерок»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;  

муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»;  

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом»,  «Праздник веселый», 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш»; 

муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»;  

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

 муз. Крылатова Е. «Три белых коня»;  

 муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;  

муз. Леей Н. «Вальс»; 

муз. Левиной 3., сл. Петровой 3. «Неваляшки»;  

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

 муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок); 

муз. Метлова Н. «Зима прошла»;  

 муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. Островской Т. «Медленный вальс»;  

муз. Павленко В. «Капельки»;  

 муз. Паулса Р. «Кузнечик»;  

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; 

 муз. Раухвергер М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», 

«Автомобили»; 

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;  

муз. Свиридова Г. «Грустная песня»; 
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муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»;  

муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;  

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»;  

муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. «Веселые путешественники»; 

муз. Струве Г «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»;  

муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»;  

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»; 

муз. Тиличеевой Е.. сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»;  

муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»;  

муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш 

деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик 

поет»; 

муз. Чичкова Ю. «Полька»; 

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»; 

муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. «Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»; 

муз. Шитте Л. «Этюд»;  

муз. Шварца Л. «Кто скорее»; 

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», 

«Шарманка»; 

 муз. Штрауса И. «Полька»; 

муз. Шуберта Ф «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» 

(соч. 68 № 2); 

муз. Юровского В., сл. Сатира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик 

из Ромашково»;  

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек»; и другие произведения. 

 

3.5.1. Особенности организации развивающей пердметно-пространственной 

среды для детей с ТНР 

Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-пространственной 

развивающей среды 

Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на колесах. 

 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. 3. Михайлова и др.); блоки Дьенеша
-
 

игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категории сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-й 

категории сложности), «Чудо-куб в коробке», «Чудо-куб в сумочке» и др.; игры В. Воскобовича: 

«Логоформочки-5», «Счетовозик» и др.; игры Е. Даниловой: «Радужное лукошко», «Тетрис»; 

мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка 

Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», 

«Пентамино», «Танграм» и др.; модель «Часть — целое» (сост. Н Непомнящая); палочки 

Кьюизенера (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Азбука букв и слогов, печатные буквы кубики с буквами и цифрами * ** 

 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структуры и сложности» 

(Г. В. Бабина), «Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом крыльце...», 

«Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); «Игры с цветными счетными 

палочками» (сост. Э. Хвостова); «Поиск заповедного клада», «Спасатели приходят на помощь», 

«Праздник в стране блоков» (сост. Б. Финкельштейн и др.) и др. (с/и. содержание по ступеням 
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обучения). 

 Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, друзей, 

ближайших родственников, ситуаций из жизни детей (переходит улицу с папой, играет на 

детской площадке со старшей сестрой и т. п.). 

 Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-либо иного 

материала, домик-теремок и т. п. 

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природ, ных и театральных 

шумов и др. 

 Батут «Сказка», батут «Лукоморье» и другие малые батуты, используемые в помещениях. 

 Безопасные точилки для карандашей. 

 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных цветов 

и размеров). 

 Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по одной- три 

книги одного содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, 

детские книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые 

они выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с воспитателями; 

листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают 

(иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены педагогами 

совместно с детьми — с/и. содержание по ступеням обучения). 

 Бревно гимнастическое напольное (длина 2,4 /и, ширина верхней поверхности 1 м, высота 15 

см). 

 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды различных 

растений: рябины, шиповника и др.). 

 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев. 

 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, 

деревянные яйца для моделирования пространственно- количественных отношений на 

плоскости песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в вазе», «Подставки и яйца» и др.)  

 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются фар туки, накидки, 

нарукавники из полиэтилена. 

 Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания. Гантели: насыпные, цветные 

неопроновые и др. Геометрические конструкторы (большой и малый) (***). Геометрические 

фигуры (разной величины). 

 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 /и, ширина пролета 70-100 см, диаметр 

перекладины 2,5-3 см, расстояние между перекладинами 20-22 см)  

 Гимнастические мячи (диаметром 30-40 см)  

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; 

 длина 2,5-4 м, ширина 24 см, высота 30 см). 

 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4-6 пролетов, 

диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 см). Гимнастическая 

веревочная лестница 

 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных сочетаниях: элементы 

одной формы, одинакового размера, но разного цвета; элементы разной формы, разного размера, 

но одного цвета и т. п.). 

 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные игрушки из дерева 

(матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из соломы (куколки). Глобус  

 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Танграм» и др.)  

 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, пылесос, 

миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.) (см. содержание по ступеням обучения). Детские 

ведра, грабли, лейки и лопатки и др. Детский велотренажер механический (***). Детская горка. 

 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов (например, набор 
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«Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для уборки на тележке», «Хозяюшка», 

«Набор для глажки» и др.). Детская игровая лестница. 

 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» др. 

 Детский каркасный пружинный батут «Прыжок» и др. 

 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями- сказки, рассказы, 

стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, природе 

России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей 

транспортных средств, врачей, строителей и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных стран с 

иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых  

 Детские комиксы  

 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 

 Детский тренажер «Бегущая по волнам»  

 Детские ножницы  

 Детские фартуки. 

 Деревянные ложки. 

 Подборка мультфильмов, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 

безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни растительного и 

животного мира и т. п.  

 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» 

(лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», «Вселенная знаний», «Вселенная. 

Солнечная система», «В мире сказки» (игры-печатки), «Времена года», «Где, чей домик?», «Два 

медведя», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Игрушки», игры 

на ковролинографе («Счетный материал». «Устный счет», «Часики» и др.), иллюстрированные 

кубики по сказкам и лексическим темам «Как избежать неприятностей» (№ 1,2, 3, 4), «Колесо 

вопросов», «Колобок», «Коробка форм», «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Листья и 

божьи коровки», «Логопедическое лото», «Магазин», «Матрешки», «Математический планшет», 

«Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Назови одним словом», «Найди 

свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта фигура?», 

«Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На что похожа эта 

фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», «Один — много», «Послушная Катя», 

«Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три — сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка», «Русские 

узоры: Детям о художественных промыслах России» «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», 

«Соседи по планете», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов и ситуаций), «Страна эмоций» (игры из ковролина), «У нас 

порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая мозаика», «Цвет и форма», 

«Цветные кубики», «Цветные шары», «Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у вас?», 

«Чудесный мешочек», «Шарики и воротики» и др. (см. примерные перечни игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения). 

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, пирамидки, матрешки, 

настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 

раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, 

геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; 

предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; 

сборно-разборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со шнурками 

различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с отверстиями для шнуровки и 

др. (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 «Дидактический стол» — столики с комплектами втулок, грибочков, пирамидок, 

геометрических фигур и т. п. 

 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного гнозопраксиса. 
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 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги о символике 

России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», «Награды России» и др.)  

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного 

возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

 Дидактические ящики с фигурами-вкладышами по типу «Коробки форм» или «Почтовый 

ящик» различной степени сложности (см. содержание по ступеням обучения). 

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски  

 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или пластмассовые. 

 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами расположенная на высоте, 

соответствующей росту детей. 

 Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см). 

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.). 

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см). 

 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см). 

 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», «Животные 

Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 

 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см). 

 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см). 

 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, окраске листьями 

(например, бегония, алоэ, аспарагус и др.) 

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 

 Зонтики (большие и маленькие). 

 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус», «Корабль», «Паровозик», 

«Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в соответствии с тематикой игр (см. 

примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Игровые сенсорные панно и панели (например, панно «Дидактический ежик», интерактивная 

панель «Солнышко» и др.) 

 Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, Снеговика, 

Красную Шапочку, доктора Айболита, крокодила Гену, Львенка, Лунтика, кузнечика Кузю, 

Карлсона, Телепузика, Черепашку, Смешариков, рыбку Неро и др. (см. содержание по ступеням 

обучения).  

 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.) (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Иллюстрированные книги-азбуки, например, «АЗБУКА: Из коллекции государственного 

Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой); М. С. Зимина 

«Азбука этикета» и др. Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать 

частей) для воспроизведения сюжета сказок и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, социальный, 

игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям художественной 

литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные представления и др. (см. 

содержание по ступеням обучения). 

 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, репродукции, 

портреты композиторов и др.  

 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки, 

щетки-сметки и др. 

 Интерактивное оборудование: настенный и напольный ковры «Млечный путь», «Звездное 

небо», «Звездная сеть с контроллером», «Зеркальный шар с мотором» (используются в темной 

сенсорной комнате, в музыкальном зале, например, на Новогоднем празднике), светильники 

«Фонтан света», «Пламя» и др., прожекторы и интерактивное игровое оборудование. 

 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.  
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 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток (см. 

содержание по ступеням обучения).  

 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию названиями: 

магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная площадка, дом мод, 

телевизионная студия, школа и т. п. (см. содержание по ступеням обучения).  

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов гигиены, бытовых 

предметов и т. п. 

 Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, выполненные в 

стиле коллажа и т. д. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Карточки с изображением различного количества предметов (см. со держание по ступеням 

обучения). 

 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети используют в своих 

играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки (с/и. 

содержание по ступеням обучения). 

 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента)  

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины (см перечень 

иллюстративного материала по ступеням обучения). 

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, 

раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами) (см. содержание по 

ступеням обучения). 

 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, букв неправильно 

расположенных в пространстве, букв «в шуме»  

 Качалка-мостик (длина 2,0 /и, ширина 40 см. высота 63 с/и, диаметр реек 2,6 с/и, расстояние 

между рейками 5-6 с/и). 

 Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки). 

 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. 

 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

 Коврик со следочками. 

 Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т. п.). 

 Ковролинограф. 

 Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.). 

 Конструкторы настольные («Самоделкин-мастер», «Строитель № 1, 2». Lego-Duplo, Lego- 

system и др.). 

 Контейнер для хранения мячей передвижной. 

 Корзины разной величины. 

 Кормушки (для рыб, птиц и т. п.). 

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами геометрических форм (см. примерные перечени игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения). 

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий звук) 

кружки  

 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы (конструктор «Наш дом», конструктор 

Поликарпова, «Развитие» «Элтик» и др.). 

 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и др. (см. 

содержание по ступеням обучения). 

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы бибабо, 

куклы-марионетки и др.) (см. содержание по ступеням обучения). 

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 

 Лестница деревянная с зацепами (длина 2,4 м, ширина 40 см, диаметр перекладины 3 см, 

расстояние между перекладинами 22-25 см). 
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 Линейки (портняжные, складные — деревянные, пластмассовые и др.), рулетки 

измерительные  

 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.  

  Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими  

 Магнитная доска. 

 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и цвета, 

природный материал). 

 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина; 

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, 

губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки 

на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, 

фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на 

развитие дыхания (по типу «Язычок»), мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки- самоделки, 

мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

 Материалы для ремонта детских книг (***). 

 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высота 7-10 см, длина от 1-3 м), 

отличающиеся цветом и тематикой изображения, например, мат «Великан», «Классики» и др. 

 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами в ассортименте и 

количестве не менее пяти -десяти штук каждого наименования (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для обыгрывания 

построек. 

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, 

образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.) 

 Мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), отличающиеся по цвету (красные, желтые, 

зеленые, синие) и фактуре материала. 

 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 

определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой 

памяти, тембрового слуха, чувства ритма (см. содержание по ступеням обучения). 

 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, дудочка, 

барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др. (см. содержание по 

ступеням обучения). 

 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из пластмассы, 

папье-маше и других материалов.  

 Мягкие образные игрушки-животные, большие (35-50 см) и средние (25-35 см) (*, **). 

 Мячи большие, средние (диаметр 12-15 см, 20-25 см) и малые (диметр 6-8 см), отличающиеся 

по весу (легкие и тяжелые), цвету (см. содержание по ступеням обучения). 

 Мячи-фитболы (**, ***). 

 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных) (см. 

содержание по ступеням обучения). 

 Наборы детской мебели: комплект детской мягкой мебели «Ляля», «Алёнка», «Уют», уголок 

«Игровой», уголок отдыха и др. 

 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 

 Набор в контейнере для подвижных игр. 

 Наборы детских инструментов например, «Рабочий стол с инструментами», «Набор 

инструментов на тележке» и др.) (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням 

обучения).  

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: «Волк и 

семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная Шапочка», «Рукавичка», «Теремок», 

«Три медведя» и др. (см. примерные перечни литературного материала по ступеням обучения). 
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 Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 с/и, 2 х 25 см). 

 Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, журналов) по исторической тематике: 

«История России», «История города», «История моды», «История транспорта», «Эволюции 

обычных вещей» и др. (***)  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др. 

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», «Технические 

средства» и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Наборы картинок для иерархической классификации: транспортные средства, строительные 

сооружения, профессии, одежда, спорт, виды искусства и т. п 

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, жилищ, 

быта, традиционных занятий народов мира и России 

 Наборы картинок (фотографий) географической тематики: «Наш город (село, область и т. п.)», 

«Москва», «Санкт-Петербург», «Париж», «Города Поволжья» и  

 Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 см). 

 Наборы кухонной мебели типа «Маргарита», «Аристон», «Кухня звуковая» и т. п. 

 Наборы палочек: больших — размером 20 см (бамбуковых или деревянных), маленьких — 

размером до 10 см (деревянных или пластмассовых), одного цвета и разных цветов. 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) и 

др. (**, ***) 

 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», «Мозаика из палочек», 

«Набор арифметический», «Набор дидактический» и др.  

 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета. 

 Набор цветных ноток, цифр или других моделей для условного обозначения нот, нотный стан  

 Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, мягкого полимерного материала (см. содержание 

по ступеням обучения). 

 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская игрушка», «Гжель», 

«Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома: изделия 

народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др 

 Надувное бревно или мягкий модуль цилиндрической формы 

 Надувные игрушки, например, пони, зебра, Винни Пух, щенок далматинец, телефон и др.  

 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров (см. примерные 

перецени игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Настенный календарь погоды  

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, 

стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, 

утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская 

швейная машинка, игрушечный миксер, игрушечная посуда и т. д. (см. примерные перечни игр и 

игровых упражнений по ступеням обучения).  

 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  

 Обручи разных цветов и размеров (диаметр 55 см, 60 см, 100 см).  

 Палки гимнастические  

 Панно для выставки детских работ 

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов  

 Пластмассовые кубики, кегли и шары  

 Подносы для выполнения поделок их глины, пластилина  

 Предметные картинки: по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 

«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов Севера и жарких стран), «Домашние 

животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», «Мамин 
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праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень» 

«Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Профессии», 

«Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», 

«Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа кистей рук, 

кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и др. 

 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг- солнце, основа для 

туловища бабочки, корзинка и др.). 

 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников (см. примерные 

перечни иллюстративного материала по ступеням обучения). 

 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-регионального 

компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), предметы, в том 

числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные де-

ревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), предметы быта (вышитая и 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. п.) (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа 

орехов, яиц и т. п.). 

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов на понимание 

принципа сохранения количества, для определения разного и одинакового количества, уровня 

воды в бутылке и т. п. 

 Развивающая игрушка «Мякиши» — кубики «Кто где живет» и т. п.  

 Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например коврики «Ассорти», 

«Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», шнуровки «Девочка», 

«Мальчик» и др.  

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из полифункционального модульного 

материала, строительных наборов, сборно-разборных игрушек (см содержание по ступеням 

обучения). 

 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, мелкий, 

большой, средний, маленький) и т. п. (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по 

ступеням обучения). 

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми и 

разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные (например, 

«Ванька-Встанька — пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 5 элементов», игрушки-животные и 

др. (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Свистки и различные свистульки. 

 Сенсорные коврики и дорожки. 

 Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, корзинки с овощами и 

фруктами и др.) (см. содержание по ступеням обучения). 

 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п. 

 Стаканчики для кисточек и краски. 

 Стеки. 

 Стеллаж для хранения предметов личной гигиены. 

 Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами. 

 Счетные палочки и полоски (см. содержание по ступеням обучения). 

 Сухие бассейны с шарами. 

 Счеты напольные. 

 Трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками 

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, 

куклы-марионетки и др.) (см. содержание и примерные перечни игр и игровых упражнений по 
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ступеням обучения). 

 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма «Театрал» и др.). 

 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

 Тарелки летающие; 

 Трафареты букв, цифр  

 Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки. 

 Фланелеграф. 

 Флажки разноцветные. 

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур, цифр и др.). 

 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, квадратные, треугольные) и величины 

(большие, маленькие, мелкие, глубокие). 

 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты кинофильмов и 

телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей и их взаимоотношения 

(см. содержание по ступеням обучения). 

 Фотографии, планы-схемы, СО-диски с образцами построек из разного строительного 

материала (полифункциональных наборов «Гномик», «Мастер», «Радуга», настольных 

конструкторов Lego, «Архитектор», «Петербургский», Строитель» и др.), расположения 

элементов детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения» и т. п. 

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, электронные, песочные 

на разные интервалы времени и др.  

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с отверстиями для 

шнуровки. 

 Шнуры плетеные короткие и длинные. 

 Щетки-сметки. 

 В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые могут 

использовать различное оборудование и материалы для образовательной деятельности с детьми. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями 

и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 
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- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены 

изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 35 основываются на понимании 

того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 
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социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

 с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире 

уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 



126 

 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8)  

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками  

5 -6 лет 

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

-выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

-умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

-имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
-выработана потребность в двигательной активности; 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
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Любознательный, активный  

5 -6 лет 

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

        -задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 -способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 
-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

5 – 6 лет 
-эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

-проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

-понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

-проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

-проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

  

6-7лет 

-откликается на эмоции близких людей и друзей; 

-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

-эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

-эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

5 -6 лет 
-распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

-игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

-речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи; 

-может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

-использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

-умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

-проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

-способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 
-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
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-владеет диалогической речью; 

-владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

-способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

5-– 6 лет 

-проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

-если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

-понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

-в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

-способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6– 7 лет 
-поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

-способен планировать свои действия; 

-способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),  

6– 7 лет 
-может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

-может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

-в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

-находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

-способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

5– 6 лет 

-знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

-знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

-может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

-знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

-имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 
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6 – 7 лет 

Имеет представление: 

-о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

-составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

-об обществе, его культурных ценностях; 

-о государстве и принадлежности к нему; 

-мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

5– 6 лет 
-имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

-способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

-умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

-способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

-способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

-проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

-проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

-умеет работать по правилу и по образцу; 

-слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
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– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
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 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 
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 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского 

региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 
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3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни 

ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

   4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 
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- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка 

со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

 1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: Детство- пресс, 

2015.  

2. Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге./ 

Сост.: Киселева Г.И, Яковлева Г.В., Мирошниченко О.Н. – Челябинск, Фотохудожник, 2005.  

  3. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. – Челябинск, 2014 

 4. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,2014. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Наш дом – Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

АБРИС,2014. 

 2.. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003.  

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программнометодическому 

комплексу Наш дом – Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,2014. 

 4. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

 5. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. - СПб: Детство- пресс, 2015 
 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 
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- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

2. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Хи-хи-хи да Ха-ха-ха! – СПб.: Невская нота, 141 

2009.  

3. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Зимняя фантазия. – СПб.: Невская нота, 2012.  

4. Каплунова И.М. Необыкновенные путешествия. – СПб.: Невская нота, 2012.  

5. Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете: практ пособие. –СПб: Детство- пресс, 2013. 

 6. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: ГНОМ, 2001. 

 «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 и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

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

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Воронова Е.К. Игры- эстафеты для детей 5-7 лет. – М, 2009  

2. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. М.: Владос, 2001.  

3. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. – 

СПб: Детство- пресс, 2013.  

4. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: Детство- пресс, 2016.  

5. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2007. 
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6. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; 2007. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживан

ие Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Игры – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
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Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирован

ие 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисков

ые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирова

ние 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-экспериментирова

ния 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность 

-предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциони

рование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциони

рование 

Интеллектуал

ьные игры 
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Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 
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Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-эксперимента

льная деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Чтение 

Детско-родител

ьская проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-дидактиче

ская игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактич

еская игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактич

еские игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ ДС №35 г. Челябинска  

Детский сад не может развиваться в рамках только своего микросоциума, для 

полноценного построения качественного образовательного процесса он обязательно должен 

взаимодействовать с различными учреждениями 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 

35  г.Челябинска» расположен в Центральном районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), 

среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 

Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 

административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 

внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из 

них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: 

башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 

других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр 

с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 
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химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: Памятник 

добровольцам- танкистам; Вечный огонь, памятники в саду Победы в Тракторозаводском районе 

и тд. 

МБДОУ «ДС № 35 г.Челябинска» расположен в новом молодом микрорайоне 

г.Челябинска «Тополиная аллея» улицы данного микрорайона носят следующие названия: улица 

Архитектора Александрова, улица Академика Сахарова, улица Академика Макеева, улица 

Академика Королева. Это позволяет педагогам  грамотно организовывать воспитательную 

работу с детьми: рассказывать: и жизни и достижениях этих людей, о том, какой вклад они 

внесли в историю страны и города, их деятельности. 

Сергей Павлович  Королев  выдающийся конструктор и ученый, работавший в области 

ракетной и ракетно-космической техники. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии, академик Академии наук СССР, он является создателем 

отечественного  ракетного оружия. С. П. Королев  разработал первый отечественный спутник 

связи и телевещания «Молния-1», функционирующий на высокоэллиптической орбите. Он 

является первопроходцем многих основных направлений развития отечественных ракетного 

вооружения и ракетно-космической техники. 

Заслуженный архитектор РФ, почетный гражданин Челябинска Евгений Александров - 

автор множества зданий в центре города, проектировал жилые массивы северо-запада, 

Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов. 

Виктор Петрович Макеев— создатель отечественной школы морского ракетостроения. 

Автор 32 основополагающих изобретений, более 200 печатных работ, в том числе монографий. 

Под руководством и при непосредственном участии В. П. Макеева велось строительство 

миасского Машгородка. Значителен его вклад в развитие Миасса. 

Андрей Дмитриевич Сахаров - русский физик и борец за права человека. Он был 

профессором физики Московского педагогического института. 

Андрей Дмитриевич Сахаров сделал много как для развития ядерного оружия, так и для 

использования силы атома в мирных целях. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной 

воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 

активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: «Эколята-юные защитники 

природы», «Покорми птиц зимой», «Окна Победы», «Открытка Победы».  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.;  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
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планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. В группах  и кабинетах учителей-логопедов ДОУ имеются 

интерактивные доски, использование которых открывает новые возможности для детей и 

педагогов, делая образовательный процесс полным, современным, интересным. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество МБДОУ «ДС № 35 г.Челябинска» состоит в том, что в ДОУ 

активно реализуются дополнительные образовательные услуги для детей дошкольного возраста, 

созданы условия для реализации дополнительных программ следующих направлений: 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная. Педагогические 

работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной 

группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми 

разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание 

условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
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условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 

в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 
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– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию. В МБДОУ имеются 

стенды « Информация для родителей», «Платные дополнительные образовательные услуги», « 

Уголок безопасности»  

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями): раздел 

«Вопрос-ответ» на сайте, анкетирование родителей с использованием гугл-форм и возможностью 

заполнения «открытого ответа»; 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов) «День пожилого человека», «День матери» 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», официальный сайт ДОУ, блоги педагогов. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Перечень пособий 

1.Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение.[Текст] /П.Ф.Лесгафт. – М., 

1991.  

2. Никитна Л.А. Мама или детский сад. – М.: Просвещение, 1990.  

3. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  

4. Дошкольные учреждения и семья – единое пространство детского развития. Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина и др. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

 

 



150 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература, энциклопедии  
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 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-эстети
ческое развитие 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-коммуника
тивное развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие  различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 

направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 

2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   
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Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада : пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

краеведо-туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 

2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 

2004 (Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  
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Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Экологическое воспитание 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –М.: 

"ЛАЙДА", 1995. 

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995. 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство 

– Пресс», 2003  

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екатеринбург: 

«Сократ», 2008  

4.3.3. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их 

интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 

Воспитание 
нравственно-воле
вых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
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воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, 
на улице). 

деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

отечественного и 
мирового 
искусства. 

чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности здорового 
образа жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-чувс
твенного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельном
у выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-гигиен
ических навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-те
льная 
деятель-ност
ь 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным 
видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельнос
ть 

Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-лич
ностном общении. 

Воспитание 
любознательности
, 
наблюдательности
, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-чув
ственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным 
видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-гигиен
ических навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-воле
вых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к 
составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание Формирование Воспитание 
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положительного 
отношения ко 
сну.  

навыков личной 
гигиены. 

привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки 
следить за своим 
внешним видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса 
к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношени
й в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять 
роли, играть 
дружно, выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-гигиени
ческих навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-вол
евых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности
, интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 
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Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, 

так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям 

народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
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Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

День рождения детского сада 

Выпускной 

День писателя 

Театральный фестиваль «Малая 

серебряная маска» 

 

День именинника 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

«День защитника Отечества» День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Спортивный досуг 

Эстафеты 
Акции «Покорми птиц» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

 «За здоровый образ жизни» 

«Внимание, дети!» 

«Подарки для елки» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Эколята «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» и 
др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш бессмертный 
полк» и др.) 
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4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная область Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые 
помещения 

Уголок физической культуры 

Физкультурный зал  
 
 

Территория ДОУ Спортивные  площадки 
Дорожка здоровья 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие 

Групповые 
помещения 

Патриотический уголок(включая 
региональный компонент) 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород (на участках групп) 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 

Речевое развитие 

Групповые 
помещения 

Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Библиотека МБДОУ  Художественная и познавательная 
литература для детей 
Выставка «Детские писатели» 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 
инструментов 
 

 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
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Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности 

для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

4.3.6. Кадровое обеспечение 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Создание системы воспитательной работы в ДОО  

Осуществление контроля за разработкой и внедрением 

программы воспитания  Организация работы с родителями по 

вопросам воспитания детей в семье 

Заместитель заведующего по УВР  Организация и координация разработки РПВ  Организация 

и координация воспитательной работы в ДОО  Определение 

круга полномочий и должностных обязанностей 

педагогических работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации 

педагогических работников в вопросе воспитания детей  

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое обеспечение реализации 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы  Организационно-методическое 

обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников по вопросу воспитания детей  

Организационно-педагогическое обеспечение проектирования 

и реализации  программ воспитания  

Организационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности 

Воспитатель Музыкальный руководитель 

Инструктор физического воспитания 
 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды  Реализация 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы  Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера  Определение и принятие четких 
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правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации  Проектирование и 

реализация воспитательных программ  Реализация 

воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.)  Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)  

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации  Развитие у детей 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни  Формирование 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде  Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 

Помощник воспитателя Оказание помощи детям в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены  Участие в воспитательной 

работе на прогулках, занятиях и мероприятиях  Контроль 

поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими 

детьми с целью обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог  Участие в разработке РПВ  Диагностика личностных и 

эмоционально-волевых особенностей, препятствующие 

нормальному протеканию процесса воспитания  Разработка 

психологических рекомендаций по соблюдению в 

образовательной организации психологических условий 

воспитания, необходимых для нормального психического 

развития обучающихся на каждом возрастном этапе  

Организация коррекционной воспитательной работы  

Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей 

(законных представителей) по психологическим проблемам 

воспитания детей 

Учитель-логопед Участие в разработке РПВ  Диагностика речевых 

особенностей, препятствующие нормальному протеканию 

процесса воспитания  Разработка логопедических 

рекомендаций по соблюдению в образовательной организации 

условий воспитания, необходимых для нормального речевого 

развития обучающихся на каждом возрастном этапе  

Организация коррекционной воспитательной работы  

Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей 

(законных представителей) по речевым проблемам воспитания 

детей 
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4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 35г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» для детей с Общим недоразвитием речи – имеется 

группа комбинированной направленности для детей с ТНР. В группе для   детей с ТНР 

реализуется Адаптированная основная образовательная программа  (АООП для дошкольников 

ТНР).Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  Коррекционно-развивающая работа строится с учётом 

особых образовательных потребностей детей с ТНР и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. Координация реализации «Программы» 

осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательной программы. 

 В помещении группы для детей подготовительной к школе группы комбинированной 

направленности «Росинка»  создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, 

направленная на коррекцию нарушений речи у детей. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС №  35г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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