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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Адаптированная образовательная программа по коррекции речевого 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (фонетико-

фонематическиое недоразвитие речи) разработана на основе «Примерной 

адаптированной основной программы дошкольного образования», 

«Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной (2009), рекомендованной 

управлением специального образования министерства общего и 

профессионального образования РФ. 

Программа составлена в соответствии с законом «Об образованиив 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

  Общая цель программы – освоение детьми коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами 

ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление 

языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом 

скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического 

восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для 

выработки навыков чтения, письма и правописания. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с ФФН 5-7 лет. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с особыми возможностями здоровья. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ФФНР в соответствии с их возрастными, 
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индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ФФНР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

 целенаправленное комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка с ФФНР и квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ФФНР к следующей ступени (начальная 

школа) обучения с учетом целевых ориентиров ДО;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ФФНР (оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ФФНР); 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех педагогов дошкольной организации, а также участия родителей в 

реализации единых требований к работе с детьми.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, 

имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. 

Это позволяет сформировать у дошкольников с ОВЗ психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу или общеобразовательной организации, 

реализующей адаптированную общеобразовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. Программой предусмотрена 

необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОВЗ, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития дошкольников в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность  основная форма деятельности – 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Исходя из ФГОС в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с особыми возможностями 

здоровья, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования далее – особые 
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образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

особыми возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком с особыми возможностями 

здоровья Программы на разных этапах ее реализации.  

Программа  строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в Стандарте:  

 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 

становится активным 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 особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ФФН.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам 

дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

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, верой в 

себя. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, 
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он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.5. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ.  

Оценивание качества образовательной деятельности по реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с ФФН направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические условия, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Педагогическая и психологическая диагностика развития детей 

осуществляется на основании Положения о системе мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая 

рыбка». 
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На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации адаптированной программы для 

детей с ФФН. 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной адаптированной образовательной программы 

дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования Организации: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения. 

Целью проведения процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в МБДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 
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 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Для оценки качества образования используется мониторинговые 

исследования, социологические опросы; отчеты работников ДОУ; посещение 

образовательных мероприятий. 

Основными результатами реализации внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования являются: 

 формирование единой системы мониторинга и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования. 

1.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.6.1. Программа познавательного развития старших 

дошкольников «Я на Тамбовщине рожден…» 

Программа по познавательному  развитию детей дошкольного возраста на 

основе краеведческого материала «Я на Тамбовщине рожден…»  

Одной из основных целей краеведения является ознакомление 

старших дошкольников с конкретными природными, историческими, 

культурными аспектами родного края. Краеведение помогает видеть красоту 

в природе, находить прекрасное в народном творчестве, с чем навсегда 

свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего края 

исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. 

Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения, родители 

должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности.  

С целью вовлечения родителей воспитанников (законных 

представителей) в образовательный процесс учреждения было проведено 

анкетирование «Необходимость формирования интереса у детей 

дошкольного возраста к истории родного края». Из 57  опрошенных 

родителей воспитанников (законных представителей), 49 родителей (85,9%) 

проявили интерес сами и высказали пожелание в ознакомлении своих  детей 

с историей, культурой родного края 

Особенность работы нашего учреждения в данном направлении: 

- приоритетное направление Программы развития дошкольного 
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учреждения: «Познавательное развитие дошкольников посредством 

краеведческого материала»; 

- реализованные  проекты: «Улочки Тамбовские», «Тамбов 

музыкальный», «Тамбов спортивный», «Тамбов исторический»; 

- обобщение педагогического опыта «Формирование патриотических 

чувств дошкольника через проектно-исследовательскую деятельность 

краеведческой направленности». 

Пояснительная записка  

Краеведение – самая доступная и очень обширная сфера применения 

приобретаемых воспитанниками знаний и умений. В краеведении многое 

выполняется коллективно, возникают общие интересы и ответственность, 

которые укрепляются сознанием полезности дела и реальными результатами 

работы. Краеведение является своеобразной связующей нитью, тянущейся от 

прошлого через настоящее к будущему. Оно является не только источником 

разносторонних знаний о жизни страны, региона или города, но и широкой 

сферой для применения полученных знаний на практике. Необходимость 

развития интересов старших дошкольников в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее и содержательнее будут знания 

дошкольников о своем родном крае, его лучших людях - профессионалах, 

тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной 

природе и земле, уважении к традициям своего народа, патриотизма. 

Методологической основой для разработки данной Программы 

послужила Примерная парциальная образовательная программа 

«Краеведение в детском саду» В.Н  Матовой (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.); опыт работы 

старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

Тебякиной И. П. 

Программа «Краеведение», разработана на 1 год реализации с детьми 

6-7 лет, один раз в неделю в процессе непрерывно-образовательной 

деятельности, совместной деятельности. 

Цель:  формирование  у детей старшего  дошкольного возраста 

представлений о родном крае, городе,  улице, воспитание нравственно-

патриотических чувств. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать систему знаний, основой которой являются сведения в 

области краеведения, показ общего через частное;  

- формировать знания о природных богатствах области, быте, 

традициях жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, 

рассматривая их в неразрывном органическом единстве;  

- обогатить знания старших дошкольников о городе Тамбове, его 

истории, достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках.  

Развивающие:  
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- развивать познавательный интерес к изучению родного города, 

области;  

- способствовать социализации воспитанников;  

- развивать творческие способности детей.  

Воспитательные:  

- формировать активную жизненную позицию через изучение 

природы родного края;  

- прививать навыки здорового образа жизни;  

- воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый 

город;  

- усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

Принципы разработки Программы: 

- принцип историзма (сохранение хронологического порядка явлений 

прошлого и настоящего). Дети не могут представить историческую картину 

времени, удаленность тех или иных событий; 

- принцип  энциклопедичности, краеведческий (региональный) 

принцип, 

- принцип интеграции,  культурологический принцип – приобщение 

детей к истокам культуры, тематический принцип, принцип наглядности; 

- принцип ориентирования на общечеловеческие понятия (ребенок, 

как полноправный партнер, гражданин); 

- принцип   самореализации   (учет   индивидуального   накопления 

- опыта, учет возраста и пола, особенностей познавательной и 

эмоциональной сферы каждого воспитанника); 

- принцип интегрирования (организация различных видов 

деятельности, сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем). 

Планируемые результаты:  

- формирование понятия «Родина – Россия» через ознакомление  с 

историей своей семьи, улицы, родного края; 

- воспитание нравственных качеств личности дошкольника в процессе 

накопления и эмоционального освоения определенной информации 

посредством мини-музеев; 

- воспитание любви к родному дому, детскому саду, городу, родной 

природе, культурному достоянию своего народа; 

- начальные  представление о родном крае: о людях, обычаях, 

традициях, фольклоре, о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, 

творчестве, государственных и народных  праздниках; 

- узнавание на фотографиях достопримечательности города, умение 

рассказывать о них, провести самостоятельно экскурсию для сверстников; 

- знание произведений искусства местных поэтов, художников, 

композиторов. 

1.6.2. Программа художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста «Театр. Творчество. Дети». 

Пояснительная записка  

Синтетический характер театрального искусства позволяет в полной 
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мере решать задачу развития личности ребенка, ведь именно театр, 

объединяющий в себе различные виды искусства, становится для детей тем 

волшебным краем, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает 

мир. Преимущества развития детей средствами театрального искусства 

заключены, прежде всего, в коллективной природе театра. В тоже время 

театральное искусство глубоко индивидуально и в полной мере позволяет 

реализовать индивидуально-дифференцированный подход в воспитании 

дошкольников. Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит 

развитие личности ребенка, развиваются символическое мышление, 

двигательный, эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных 

норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.  

На развитие творческого воображения, на создание оригинального образа 

того или иного героя огромное воздействие оказывает музыка. То, что дети 

не могут выразить словами, они пытаются выразить с помощью жеста, 

мимики, пластики. Каждому ребенку, выходящему на сцену. Приходится 

самостоятельно решать задачи реализации творческого образа, а небольшие 

этюды, направленные на создание такого образа – пластического, 

музыкального, речевого, становится важным этапом в развитии творческой 

личности ребенка, способствует его раскрепощению, развивают его 

фантазию и воображение. 

Методологической основой для разработки данной Программы 

послужила парциальная образовательная программа «Театр-Творчество-

Дети» Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович – М:Обруч, 2012 г. 

Программа «Театр-Творчество-Дети», разработана на 1 год 

реализации с детьми 6-7 лет. 

Цель работы: развитие личности ребенка, его неповторимой 

 индивидуальности средствами театрального искусства.  

Задачи:  
1.Формировать интерес к театральному искусству, потребность ребенка 

обращаться к театру, как к источнику радости, эмоциональных переживаний, 

творческого соучастия. 

2.Совершенствовать память, внимание, воображение, восприятие,  мышление 

детей. 

3.Развивать творческую активность детей, учить их  импровизировать.  

Ожидаемые результаты: 

- Формирование у детей интереса к театральному искусству, 

потребности обращаться к театру, как к источнику радости, эмоциональных 

переживаний, творческого соучастия 

- Развитие психологических процессов (мышление; речь; память; 

внимание; воображение;  познавательные процессы фантазии)  

- Раскрытие творческих способностей детей (интонационное 

проговаривание; эмоциональный настрой; мимическую выразительность; 

навыки имитации). 

http://50ds.ru/psiholog/1959-znachenie-metodicheskoy-raboty-dlya-povysheniya-tvorcheskogo-potentsiala-pedagogov-dou.html
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Программа рассчитана   на детей  6 – 7 лет. Занятия проводятся по 

подгруппам и индивидуально 1 раз в неделю. Программа состоит из 4-х 

разделов, каждый из которых решает несколько задач. 

1.6.3. Программа художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста «Танцевальное мастерство». 

Пояснительная записка  

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей 

своей эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

музыке в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и 

интересы занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое 

внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. Система упражнений выстроена от 

простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-ритмических 

навыков и навыков выразительного движения при условии многократного 

повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы.  

Программа по танцевальному мастерству разработана с учетом 

следующих парциальных программ:  И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. 

Алексеева «Топ-топ, каблучок». Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 

Цель программы: формирование творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в 

условиях сюжетно-игровых занятий.  

Приоритетные задачи реализации программы:  

 расширение музыкального кругозора, пополнение словарного 

запаса;          

  умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший 

ритмический рисунок;  

 через образы дать возможность выразить собственное восприятие 

музыки;  

 умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой, и музыкальными фразами;   
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 развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности 

и точности движений;  

 умение ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой;  

  координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;  

  приобщение к совместному движению с педагогом; 

   воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем 

создания положительного эмоционального настроя;  

  психологическое раскрепощение ребенка;  

  воспитание умения работать в паре, коллективе; 

   понимать и исполнять ритмические движения, названия 

которых даются педагогом на французском языке.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения.  

Возраст детей:  
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 3-7 лет.  

Сроки реализации программы:  
Программа предназначена для обучения детей 3 – 7 лет и рассчитана 

на 5 учебных лет. Этот период можно определить как первый этап в освоении 

азов различных танцев. Образовательная ситуация «Танцевальное 

мастерство» (Развиваем координацию и гибкость, изучаем танцевальные 

элементы) проводится педагогом дополнительного образования в группе и 

музыкальном зале 1 раз в неделю для детей 3-5 лет, 2 раза в  неделю для 

детей в возрасте 5-6 лет и 3 раз в неделю для детей в возрасте 5-7 лет.  

Целевые ориентиры и показатели эффективности освоения программы  

Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. 

Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах. Знают 

основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания творческие игры, специальные задания, используют 

разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети выразительно, 

свободно, самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно 11 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. Владеют навыками по различным видам передвижений по 

залу и приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Выполняют танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд. Владеют 

основными хореографическими упражнениями по программе этого года 
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обучения. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). Занимающиеся дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных игр. 

Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. Способны 

к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-

воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для 

формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. 

У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой 

деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 

программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных нозологических форм речевой патологии – дислалии, дизартрии и 

др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции.  

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 
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состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д.. 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 

учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушений звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребенка.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. Важно чтобы артикуляционные установки для 

ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не только 

показывать. Но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного 

произношения имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило. Гласные 

[а],[о],[у],[и],[э],[я], наиболее доступные согласные звуки [м]-[м‘],[н] -

[‘н],[п]-[п‘], [т]-[т‘], [к]-[к‘], [ф]-[ф‘], [в]-[в‘], [б] -[б‘],[д]-[д‘],[г]-[г‘] и т.д. 

Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия 

спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в 

логопедии методами. Одновременно с постановкой звуков проводятся 

упражнения по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует 

правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою 

очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых 

занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае. Если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. Важной в 

методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на фронтальных занятиях.  
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Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 

активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.  

На фронтальных занятиях организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 

функции речи.  

К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального 

обучения, подготавливаются к усвоению программы общеобразовательной 

школы. Они умеют различать и дифференцировать на слух и в произношении 

все фонемы родного языка, осознанно контролировать звучание собственной 

и чужой речи, последовательно выделять звуки из состава слова, 

самостоятельно определять звуковые его элементы. Дети учатся 

распределять внимание между различными звуковыми элементами, 

удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в слове, что является 

решающим фактором в предупреждении нарушений письма и чтения. 

  

 

2.2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» работу по развитию речи включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 5 

– 7 лет с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 
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– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

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

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 
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– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

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

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

умения 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, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их 

не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

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

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

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

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание 

их.  

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

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

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

игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со 

взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

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

игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе с взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации 

и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо 

следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…, 

Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической 

работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, 

иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них.  

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по 

сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных 

на картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между 

персонажами (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 

темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

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

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», 
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«Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным 

(«Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на 

основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование 

желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, 

Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом, 

 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

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. 
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Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Продолжается целенаправленное формирование потребностно-

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все 

больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания 

рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в 

процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и 

предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

На ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из 

бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые 

по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

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

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

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

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

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением 

с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 

– закреплять пространственные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства; 

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

карандашами, фломастерами; 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности;  

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его 

в аппликации, лепке, рисовании; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы; 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений  

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 
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Основное содержание 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 

образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 

изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 

березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая 

основные цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с 

друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам – дорожкам). Отражение занятий людей 

(взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных 

средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, 

изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский 

домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 

этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в 

жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические 

представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона 

туловища, поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование 

«портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близких 

детей и взрослых (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы 

он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с 

натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, 

древних людей, современных людей в костюмах разных профессий 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 



27 
 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая 

цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что 

будет нарисовано (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое 

развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на 

всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 

предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их 

игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня 

заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и 

др.) (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование.  

Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, 

лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. 

Выставка детских работ. Использование поделок для театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» 

пятен. 

Лепка.  

Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений 

(лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из 

двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или 

рассказов фигур животных с передачей их характерных особенностей 

(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с 
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образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок 

скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме 

и умения узнавать их по словесному описанию(интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Познавательное развитие» — 

разделы «Элементарные математические представления», 

«Конструирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием 

конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, 

зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и 

др.). 

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и 

примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 

стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление 

в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, 

сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Аппликация.  

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной 

стороны на другую (с левой стороны на правую и, наоборот; с верхней 

стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 

предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или 

формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием 

готового контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных 

игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам 

соединения частей этих игрушек) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, 

фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду 

цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по 

сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Труд», «Речевое развитие»). 
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Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, 

мультфильмов (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из 

листьев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной 

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

Музыка 

Реализация содержания раздела «Музыка» 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. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, 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. 
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Педагогические ориентиры: 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

 воспитывать интерес детей к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 развивать умение чистоты интонирования в пении. 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить создавать вместе с взрослыми и 

использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

 учить выполнять движения в определенном, соответствующем 

звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро – медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под 

музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание 
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Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и 

песен.  

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, 

растительного мира и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» – разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте 

и силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» – раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение.  

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым 

характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном 

этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко – 

тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной 
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передачей интонации (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения.  

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру 

музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные 

движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» – раздел «Физическая 

культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по 

собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, 

театральных постановок (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных 

под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое 

развитие» – раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» – раздел «Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба 

приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с 

захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте 

(одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед 

собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» – раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с 

изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и 

метра (интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» – раздел 

«Физическая культура»). 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих 

содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами.  

Игра на музыкальных инструментах.  
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Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» – разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Труд»).  

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по 

тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 

электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных 

музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному 

руководителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и 

произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
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В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения. 

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. 

В этот возрастной период в занятия с детьми вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению, 

– развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 
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– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться 

с сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений;  

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта;  

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 

организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и 

парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при 

построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из 

одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в 

шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения 

рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной 

шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, 

ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование 

умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными 

движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 
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сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через 

предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без 

предметов. 

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по 

сенсорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со 

специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой 

дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по 

коврику со следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой 

веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа движения (быстро, 

медленно). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя 

движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). 

Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для 

спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, 

со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» – раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением 

и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из 

разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег 

наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со 

скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка 

механическая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением 

ног вправо – влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. 

Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие 

модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте 

и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой 



37 
 

до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах 

с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах-хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», 

«Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз 

подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его 

после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. 

п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя 

«потурецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного 

(набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры 

«Бросайка», бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера 

«Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т.п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя 

на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 

мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную 

или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с 

расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по 

прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа 

на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр 

самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и 

т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с 

игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления. 

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех 

исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, 

собирание шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» – раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 

корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от 

роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь 

ногами. Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, 

под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные 

на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в 

воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и 

т.п. 
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Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из наборов 

«Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на 

четвереньках) на коврике со следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» – раздел «Игра»). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя 

темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и 

одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по 

канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и 

руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, 

стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча 

друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на 

разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с 

различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от 

плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг 

другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). 

Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы 

(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы 

(мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). 

Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и 

слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая 

его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное 

передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) 

самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 
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Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, 

повороты на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». 

Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив 

руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. Торможение. 

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных 

велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. 

Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой 

рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного 

движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу 

«Улицы» с соблюдением правил дорожного движения. (Используется 

игровой комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на 

велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в 

воде (от трех до десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая ногами 

вверх и вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной 

игрушкой или с кругом в руках. Разучивание движений, необходимых для 

плавания. Исходя из возможностей детей, обучение самостоятельному 

плаванию в бассейне. Выполнение разнообразных упражнений в воде. 

Водная аэробика. Несложные игры-эстафеты. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 



40 
 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

Педагогические ориентиры: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно 

складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной 

боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в 

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 
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бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

– обращать внимание на особенности психомоторики детей и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ФФН навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 
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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 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. 

Игра 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

Большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой 

опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной 

игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол 

бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, 

образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 
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богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое 

развитие» – раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр 

представлено в разных разделах программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить 

их этому; 

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

– формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр; 
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– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр; 

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» – раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, 

пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» – раздел «Конструирование»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по 

различным темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех 

сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в 

быту,социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять 

сюжетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым 

или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр 

«Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 
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– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с 

назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), 

учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на 

основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры; 

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе с 

взрослыми); 

– учить детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным 

героям. 

 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и 

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей и др.). 
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Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть 

использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей 

к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации 

на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности). 

Изготовление совместно с взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с 

разделом «Труд», с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» – раздел «Изобразительное творчество»). 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, 

по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

– продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 
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– расширять представления детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.); 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – 

следствие, часть – целое, род – вид). 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.  

Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, 

наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, 

отношение к окружающему (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. 

Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей с 

взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). 

Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в 

деревню) к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», 

«Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного 

опыта») (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр.  

Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами 

(«Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем 

вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых 

игрушек по описанию (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» – раздел «Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и 

других наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три-

четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 
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Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр 

и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» – раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье.  

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и 

их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов 

семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

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

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, женский день и др.). Семейный альбом — 

фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, 

магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные 

исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным 

произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду (детском доме).  

Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о 

помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать 

и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных 

играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и 

различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование 

участка дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на 

прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники 

и их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному 

плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада 
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(детского дома) в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное 

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

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

рождения, Рождество, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

знаний – 1 сентября, День защитника Отечества, День Победы, спортивные 

праздники и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» – раздел «Музыка»). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ,  

УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений: «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?», «Угадай-ка», «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. 
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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. 

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», «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», «Угадайка», «Умные 
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клеточки – 2», «Умные клеточки – 3», «Учитель –ученик», «Чей улов 

больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «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 магазин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные 

средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой 

станции метро и открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др. 

«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. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном 

корабле», «Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим 
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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», 

«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», «Куклы», «Падающие листья», 

«Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «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 закрытыми 

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), «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», 

«Логопедическое 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)», «Отгадайка», пазлы: 

«Буратино», «Белоснежка», «BMV», «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», «Страна эмоций» (игры из 

ковролина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «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. 
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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. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном 

уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», 

«Греем еду в микроволновой печи (игрушечной), «Дежурные по столовой», 

«Делаем звезды (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась 

полянку», «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 ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» 

и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

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», 

«Строим 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 Пифагора», «Джунгли», «Дострой 

то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Кростики» (комплект игр с 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. 
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Развитие представлений о себе и об окружающем 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 детеныши», «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 по рекам и 

каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос» и др. 

Элементарные математические представления 

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. 
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Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», 

«Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 

сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

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 (ОАО «Радуга»), 

«Любопытная Варвара», «Мастера – умельцы», «Назови лишнее слово», 

«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «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», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

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 игровые 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. 
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Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и 

подвижные игры: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где 

живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», 

«Мишка в гости пришел», «Мы – деревянные солдатики», «Мы в снежки 

играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по 

дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в 

пространстве и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

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 руками; 

– 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, подбрасывая 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; 

– 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?». 
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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 (попластунски); 

– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без 

опоры; 

– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, 

перешагивая с пролета на пролет, 

– спускаясь 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: 

– 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; 

– 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 рукой и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений: 

– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно 
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(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 (левой) рукой, 

одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) 

руки; 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) 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: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика 

для шеи и плеч», упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Азбука здоровья и гигиены»: «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»,  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», 

«Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской 

сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и 

девочек» и др. 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), 

«Как зайка ходил к глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», 

«Сказочный доктор» и др. 

 

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. 
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Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), «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. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. 

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» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), 

«Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. 

Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в 

сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш.Перро, 

переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. 

Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер.Г. 

Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен,пер. А. 

Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы:  

Аким Я.«Жадина», «Неумейка». 

Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». 

Артюхова Н. «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. «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 утенок» и 
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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». 

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 

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 – дорога- 

ми», «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.30 
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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». 

Сладков 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.Н. «Грибы». 

Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик 

убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и 

сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,басни: «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 кошка», «Что это было?». 

Хесин В.«Он гудит, труба 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. 

ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 

Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», 

Шкатулка», «Эх!». 
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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. «Аленушка», «Три богатыря», 

«Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с  

цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «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», «Рожь» и другие 

произведения художников. 

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), «Вополе 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», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», 

«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. 

Красева),«По улице мостовой», «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-

поскок»,«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира:  

«Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), 

«Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), 

«Мой конек» (чешск., обр. И.Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная 

пляска» (карельск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., 

обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), 

«Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три синички», 

«Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения: 

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»; 
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 муз. Бетховена Л.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), 

«Лендлер»;  

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»;  

муз. Бла гВ.«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. Пассовой 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 ли- 

сты», «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., НайденовойН.«Барабанщик»; 

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»; 

муз. Крылатова Е. «Три белых коня»; 

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; 

муз. Леви Н.«Вальс»; 

муз. Левиной З., сл. Петровой З.«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»; 
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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»; 

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. НекрасовойЛ.«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. ДомнинаА.«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. ШиттеЛ. «Этюд»; 

муз. ШварцаЛ. «Кто скорее»; 

муз. ШостаковичаД. «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. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» 

из м/ф «Паровозик из Ромашково»; 

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек». 

И другие произведения. 
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2.2.1 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 При некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету 

темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 

предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно 

так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей 

их взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких 

ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими) 

По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 
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Двигательная 

 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая 

 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и 

др.  

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 
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  беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и 

др.) 

 инсценирование и драматизация и др.  

 правила компромиссного общения и 

взаимодействия 

Трудовая 

 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 

исследовательская 

 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-

развивающие и др.)  и др.  

 информационно-компьютерные средства 



68 
 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др.  

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-ролевая, 

режиссерская и др.) и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 

2.2.2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также  апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

В МБДОУ применяются следующие виды культурных практик: 
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 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 

взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, 

творческая продуктивная деятельность детей) 

 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Разнообразные культурные практики организуются во второй 

половине дня, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 



70 
 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов 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. 
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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 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. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2.2.3.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

Дети 5 - 6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым 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. 

Дети 6 - 8 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 взрослым 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; 
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 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.) 

 

2.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ С ФФН 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 

(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года, как воспитателем, 

так и логопедом. Процесс воспитания и обучения в детском саду 

предусматривает определенный круг знаний об окружающем мире и 

соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Необходимо 

отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не 

подменяют, а дополняют друг друга. 

Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый 

для данного возрастного уровня детей дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет обучение родному 

языку на занятиях и руководство развитием речи детей вне занятий в 

повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая особенности 

речевого развития детей. Процесс обучения родному языку имеет некоторое 

своеобразие. 

В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы 

и приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. 

Так, широко применяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, 

знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и 

видеофильмов. Использование словесных методов обучения сводится 

преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: 

краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных 

вариантов вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. В то же 
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время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию основных 

типов монологической речи. 

Содержание логопедических занятий, организация и методические 

приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленных детьми в 

процессе работы воспитателя по разделам программы. Усилия логопеда 

направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области 

словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-

падежным управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее 

входят накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), 

имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное 

употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление 

родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями 

многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

Основная цель лексических заданий – научить детей правильно и 

осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 

составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 

предлагаемые логопедом, а затем – самостоятельно.  

Большое внимание уделяется совершенствованию практического 

навыка употребления в речи простого распространенного предложения. Для 

логопедических занятий подбираются определенные группы слов и 

синтаксических конструкций, в образовании которых дети наиболее часто 

допускают грамматические ошибки.  

Используются упражнения на изменение падежных форм 

существительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение 

грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени 

глаголов, а также на правильное употребление форм глаголов при сочетании 

с личными местоимениями.  

Особое внимание уделяется правильному согласованию 

прилагательных с существительными в косвенных падежах, согласованию 

порядковых числительных с существительными. Постепенно усвоенные 

типы речевых конструкций логопед включает в работу над связной речью, 

применяя специальные методические приемы. Особого внимания требуют 

подбор и группировка различного наглядного и словесного материала, 

игровых упражнений, дидактических игр, обеспечивающих практическое 

овладение навыками грамматически правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 

используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 

морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 

программе – формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 
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звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков 

в различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических 

характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как 

самоцель, а как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры 

в целом, развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 

письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, А. 

А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинки и другие). 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ФФН. 

Один из важнейших принципов формирования Программы –

сотрудничество воспитания в семье и детском саду по законам содружества. 

Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы содействовать 

развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 

родителями на основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, 

обладающей собственной программой внутреннего лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Он организует взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, включает их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Направления работы с семьей: 

 Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого 

воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных 

возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с 

учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. На протяжении 

учебного года систематически проводятся консультации для родителей. 

Специалисты показывают приемы индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения ребенка, 

подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для 

родителей является посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и 

воспитателя, мастер-классов, тренингов. 

 Работа по созданию и обогащению предметной развивающей 

среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Выставки детских работ являются интереснейшей формой 

информированности родителей о возможностях их детей. 
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 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 

ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных 

областей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, 

консультации, родительские собрания и конференции. 

 Родители получают возможность следить за успехами детей, 

видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, 

организацией игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной 

работы. 

 Организация уголка для родителей. В родительском уголке 

помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы 

на вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей. 

 Совместная деятельность. Родители играют главную роль в 

воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют 

родителям и ребенку в амплификации его развития как неповторимой 

индивидуальности. Родители участвуют в подготовке и проведении 

конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, 

журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта 

воспитания ребенка в семье. 

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс. Задача 

педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать 

надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. 

Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно 

выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, 

участвуя в жизни детского сада. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей.  

В комбинированной группе логопед и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии. Задания пособий подобраны в соответствии с 

изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. Речевую активность детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать.  
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Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, 

становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ФФН 

(СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА) 

Основным в содержании обучения является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных 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 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 

к продуктивному усвоению школьной программы. 

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 
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ислова (слогового). 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, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 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. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми с ФФН 

 5 – 6 лет 

 

Месяц, неделя 
 

Лексическая тема 

Сентябрь 1-2 неделя 

 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом.  
Сентябрь 3 неделя «Огород. Овощи»  
Сентябрь 4 неделя «Сад. Фрукты» 
Октябрь, 1-я неделя  «Сад - огород. Ягоды» 
Октябрь, 2-я неделя  «Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Октябрь, 3-я  «Лес. Грибы» 
Октябрь, 4-я неделя «Лиственные деревья»  
Ноябрь, 1-я неделя   «Перелетные птицы» 
Ноябрь, 2-я неделя  «Поздняя осень. Изменения в природе» 

Ноябрь, 3-я неделя «Зимующие птицы» 

Ноябрь, 4-я неделя  «Домашние птицы» 

Декабрь, 1-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Декабрь, 2-я неделя  «Дикие животные и их детеныши» 

Декабрь, 3-я неделя «Хвойные деревья» 

Декабрь, 4-я неделя  «Новогодний праздник» 

Январь, 1-я неделя  Зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя «Дикие животные зимой» 

Январь, 3-я неделя «Зимние забавы» 
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Январь, 4-я неделя  «Зимняя одежда, обувь, головные уборы. Ателье» 

Февраль, 1-я неделя  «Наша пища. Труд повара. Посуда» 

Февраль, 2-я неделя  «Дом. Мебель» 

Февраль, 3-я неделя  «Транспорт» 

Февраль, 4-я неделя  «День защитника отечества. Военные профессии» 

Март, 1-я неделя «Мамин праздник. Профессии мам» 

Март, 2-я неделя  «Моя семья» 

Март, 3-я неделя «Профессии. Почтальон» 

Март, 4-я неделя «Ранняя весна» 

Апрель, 1-я неделя  «Орудия труда. Профессии»  

Апрель, 2-я неделя  «Птицы прилетели» 

Апрель, 3-я неделя  «Первые весенние цветы» 

Апрель, 4-я неделя  «Цветущие комнатные растения» 

Май,2-я неделя  «Насекомые» 

Май, 3-я неделя  «Наш город. Моя улица» 

Май, 4-я неделя  

 

«Лето. Цветы на лугу» 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми с ФФН 

 6 – 7 лет 

 

Месяц, неделя 
 

Лексическая тема 

Сентябрь 1-2 неделя 

 

Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  
Сентябрь, 3-я неделя «Откуда хлеб пришел?»  

Сентябрь, 4-я неделя «Огород. Овощи»  

Октябрь, 1-я неделя «Сад. Фрукты»  

Октябрь, 2-я неделя  «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Октябрь, 3-я неделя  «Осень. Признаки осени» 

Октябрь, 4-я неделя   «Деревья осенью» 

Ноябрь, 1-я неделя  «Одежда»  

Ноябрь, 2-я неделя «Обувь» 

Ноябрь, 3-я неделя  «Посуда» 

Ноябрь, 4-я неделя  «Зима. Зимующие птицы» 

Декабрь, 1-я неделя  «Животные южных широт» 

Декабрь, 2-я неделя   «Дикие животные Севера» 

Декабрь, 3-я неделя  «Новогодние игрушки» 

Декабрь, 4-я неделя  «Новый год» 

Январь, 1-я, неделя  зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя  «Мебель» 

Январь, 3-я неделя  «Грузовой и пассажирский транспорт» 



82 
 

Январь, 4-я неделя   «Профессии на транспорте» 

Февраль, 1-я неделя  «Детский сад. Профессии» 

Февраль, 2-я неделя  «Ателье. Закройщица» 

Февраль, 3-я неделя  «Наша армия» 

Февраль, 4-я неделя  «Стройка. Профессии строителей» 

Март, 1-я неделя «Весна. Приметы весны» 

Март, 2-я неделя  «Женские профессии. Мамин праздник» 

Март, 3-я неделя  «Комнатные растения» 

Март, 4-я неделя «Наш город» 

Апрель, 1-я неделя  «Орудия труда, инструменты» 

Апрель, 2-я неделя  «Космос» 

Апрель, 3-я неделя  «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Апрель, 4-я неделя  «Почта» 

Май, 1-я неделя «День Победы» 

Май, 2-я неделя  «Правила дорожного движения» 

Май, 3-я неделя   «Насекомые» 

Май, 4-я неделя  «Цветы на лугу» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЛЕНТНИЙ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.  

 Отличительной особенностью данного периода является непрерывная 

образовательная работа педагогов с воспитанниками. 

 В данный период есть тонкая грань соприкосновения мира развлечения 

и мира обучения. В ходе культурно-массовых мероприятий и режимных 

моментов, вплетённых в увлекательную летнюю игру, педагоги МБДОУ 

постоянно учат детей чему-то новому, а так же закрепляют уже полученные 

знания. Работа направлена на создание условий для социального, 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

План летнего отдыха детей разработан таким образом, чтобы за 

время пребывания в МБДОУ дать ребенку возможность погрузиться в 

различные сферы деятельности, самореализоваться и получить первичные 

навыки в различных видах искусств. Программа по своей направленной 

деятельности является творческой, познавательной и оздоровительной. 

Творческое направление – является одним из основных 

направлений деятельности. Мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и социализации 

ребенка в жизни,  носят практический характер. Это занятия живописью, 

танцами, хоровым пением, развитием речи, народными промыслами, 

развивающие и подвижные игры, коллективные творческие дела, праздники, 

викторины. 

Познавательное направление. В условиях летнего отдыха у детей не 

пропадает стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от НОД формах. С другой 
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стороны, дошкольники стремятся к практической реализации тех знаний, 

которые дал им МДОУ и окружающая среда. 

Оздоровительное направление – утренняя ритмическая гимнастика, 

выполнение режима дня, танцы индивидуально и в паре, народные игры, 

занятия живописью на свежем воздухе и т.д.  

Примерный план праздников и развлечений на летний 

оздоровительный период 
Название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуемо

е время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Июнь 

Междунаро

дный день 

защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей 

состоялось в 1950 году. 

В нём приняли 

участие более 50 стран 

мира. От кого или от 

чего надо защищать 

детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-

разному в разных 

странах мира - от 

голода, войны, 

эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. 

Обладая такими же 

правами, как и 

взрослые, дети не 

всегда могут 

воспользоваться ими 

без помощи и 

поддержки общества 

1 июня - беседа о правах 

детей в нашей 

стране; - 

ярмарка; 

-развлечение, 

досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкински

й день 

России 

6 июня 1799 года 

родился А.С. Пушкин. 

В день рождения А. 

С.Пушкина и в его 

честь в течение 

многих десятилетий 

проводились праздники 

поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея 

поэта) празднуется 

Пушкинский день 

России 

2-я неделя 

июня 

конкурс чтецов 

выставка 

рисунков 

«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованно

е 

представление 

«Лукоморье» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 

Российское, Российская 

империя, Союз 

Советских 

3-я неделя 

июня 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

Инструктор по 

ФИЗО 
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Социалистических 

Республик - так 

назывались в разные 

времена государства, на 

территории которых 

расположена 

Российская Федерация. 

День России, 

отмечаемый 12 июня, - 

символ нового 

государства, 

основанного на 

уважении, согласии, 

законе и 

справедливости для 

всех народов, 

населяющих его, 

гордости за Россию и 

веры в будущее 

россиян 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

Междунаро

дный день 

друзей 

Друг - тот, кто 

окажется рядом с тобой 

в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному 

человеку найти 

настоящего друга не 

просто. Деловые 

отношения, основанные 

на взаимной выгоде, 

всё больше вытесняют 

отношения дружеские, 

являющиеся 

нравственной 

ценностью сами по 

себе. 

Международный день 

друзей - праздник- 

напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя 

июня 

конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши дружные 

ребята»; 

досуг «Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественных 

и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 

Июль 

Всероссийск

ий день 

семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский 

праздник, получивший 

название 

«День семьи, любви и 

верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 

года. Его 

организатором стал 

Фонд 

социально-культурных 

инициатив. Праздник 

1-я неделя 

июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

групп 
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стал отмечаться 

ежегодно. 

Всемирный 

день 

шоколада 

Этот вкусный праздник 

был придуман и 

впервые проведён 

французами в 1995 

году. 

Есть мнение, что 

первыми научились 

делать шоколад ацтеки. 

Они называли его 

«пищей богов». 

Испанские 

конкистадоры, которые 

впервые доставили его 

в Европу, окрестили 

лакомство «черным 

золотом» и 

использовали для 

укрепления физических 

сил и выносливости. 

2-я неделя 

июля 

Экскурсия в 

виртуальный 

музей шоколада 

Воспитатели 

групп 

День 

рисования 

на асфальте 

Дети обожают рисовать 

рисунки мелками на 

асфальте и играть в 

нарисованные игры. 

Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках 

и тротуарах, 

одновременно проявляя 

своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя 

июля 

Рисунки на тему 

"Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели 

групп 

День 

военно-

морского 

флота (День 

Нептуна) 

Профессиональный 

праздник у военных 

моряков появился 

более 80 лет назад. 

Произошло это 

благодаря великому 

советскому флотоводцу 

Николаю Кузнецову. 

Адмирал в 1939 году 

предложил Совнаркому 

— правительству тех 

лет — учредить День 

ВМФ.  

4-я неделя 

июля 

Досуговое 

мероприятие, 

игры с водой 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Август 

Междунаро

дный день 

светофора 

Международный день 

светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в 

день, когда был 

установлен первый 

электрический 

светофор, 

предшественник 

1-я неделя 

августа 

Игровые 

соревнования с 

заданиями по 

ПДД 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 
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современных 

устройств. Компактный 

автоматический 

регулировщик 

дорожного движения в 

городах — светофор 

избавил человечество 

от необходимости 

постоянно дежурить на 

сложных 

перекрестках дорог. 

День 

физкультур

ника 

Всесоюзный день 

физкультурника 

учрежден Советом 

Народных Комиссаров 

СССР. Это было 

сделано в 1939 году для 

популяризации спорта 

и здорового образа 

жизни в стране. 

2-я неделя Спортивный 

праздник 

Интсруктор по 

ФИИЗО, 

воспитатели 

групп 

«Прощание 

с летом. 

Краски 

лета» 

 3-я, 4-я неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение, 

квесты 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 5-7 ЛЕТ 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими 

приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного 

фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза 

звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе 

с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает 

решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и 

подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников 

в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Обучение классификации предметов и их объединению во 

множество по трем-четырем признакам. 

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. 

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 укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 
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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. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. 

п.).  

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 

звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных 

инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 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 распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

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 
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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). 

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 слогового 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 слов 

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, 
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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], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы  (Птицы. 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. 

 

2.6. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.6.1.Содержание образовательной деятельности по Программе 

по познавательному развитию детей дошкольного возраста «Я на 

Тамбовщине рожден…» 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, 

у каждого города есть свои главные функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 

художниках. В городе (селе) трудятся родители. Люди бегут свою малую 

родину, создают и поддерживают традиции. 

Реализация Программы предусматривает нестандартность форм  

организации и проведения образовательной деятельности, которые 

позволяют развивать у старших дошкольников интерес к изучению 

родного края, раскрывать творческий потенциал каждого воспитанника: 
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- целевые прогулки по городу;  
 

-  экскурсии с различной тематикой о городе;  
 

- праздники, развлечения;  
 

- тематические выставки;  
 

- встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;  
 

- работа в мини-музеях групповых ячеек. 
 

Основной  принцип  построения  организованной  

образовательной 
 

деятельности по краеведению со старшими дошкольниками 

базируется на 
 

использовании  новых педагогических технологий: 
 

 - игровой; 
 

 
- музейной педагогики; 

 

  
 

Методы и приемы: 

 

 

- диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 
 

- игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, 

подвижные 

 

 
 

игры; 

- проблемные ситуации;  

- проектирование;  

- конкурсы, викторины;  

- экспериментирование;  

- коллективно-творческие дела;  

- наблюдения;  

- целевые прогулки и экскурсии;  

- рассматривание картин, иллюстраций.  

Учитывая психологические особенности старших дошкольников, 

педагогу необходимо стремиться затронуть их эмоционально-чувственную 

сферу, а не давать как можно больше информации, даже на его взгляд, 

нужной и занимательной. Информативная часть Программы усвоится 

детьми успешнее, если педагог отдает предпочтение методам поисково-

экспериментальным, проблемным. 

Структура Программного материала  

Жители Тамбовской области называют своей малой родиной 

Тамбовскую землю, которая, действительно, может гордиться своими 

земляками, своей историей. 

 

Работа строится по блокам: 

 

1 блок 

 

 

 

 

 

«Наш край в  

прошлом и  

настоящем» 

Создание 

 «Красного 
календаря» 

 родного города 

Посещение 

краеведческих 
музеев 

Экскурсии к 
памятникам 
героического 

прошлого края  

Проведение 
праздников "День 
рождения города" 

Экскурсии с целью 
ознакомления с 

основными 
промышленными 
объектами края  
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2 блок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Каждый блок реализуется в течение месяца, в конце которого на 

основе пройденного материала организуется развлечение, досуг и т.д. 

После проведения каждого итогового мероприятия воспитателю 

целесообразно анализировать результаты своей работы, чтобы иметь 

точное представление о том, какая часть информационного материала 

вызвала затруднения в усвоении дошкольниками, где необходима 

коррекция. 

В конце учебного года желательно в условиях группы издавать 

«Альманах творческих работ воспитанников по краеведению». Это 

способствует тому, что дошкольники начинают верить в свои творческие 

силы и с большим желанием познают краеведческий материал. 

 

2.6.2. Содержание образовательной деятельности по Программе 

по художественно-эстетическому  развитию детей дошкольного 

возраста «Танцевальное мастерство» 

«Культурное  

наследие народа» 

Ознакомление с 
творчеством 

писателей ,поэтов, 
композиторов 

Посещение 
культурных 

памятников края 

День творчества 
«Город мастеров». 

Конкурс чтецов   

"Моя Россия" 

«Родина  

начинается  

с колыбели» 

Создание 

 генеалогического 

 древа семьи 

 

Исследовательские 

 работы: «Листая 

 фотоальбом 

 моей семьи»;  

«Мои корни» 

Конкурс 

 «Наш фамильный 
герб» 

Участие 

Родителей в 
походах, 

в их проведении. 



93 
 

Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах:  

— развитие воображения ребёнка через особые формы 

двигательной активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев);  

— формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации ребёнка и способность на определённом этапе 

изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм 

танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях 

танцевальных движений;  

— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и 

в группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца;  

— формирование навыков коллективного взаимодействия и 

взаимного уважения при постановке танцев и подготовке публичного 

выступления.     

Принципы:   

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка);  

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 • повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков);  

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям).  

Методические приемы:  
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста.  

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать 

игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в 

своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры 

дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире.  

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.   

Метод аналогий. В программе обучения широко используется 

метод аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация), где педагог-режиссер, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного 

мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.  
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Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка.         

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения.  

При планировании работы с детьми педагог по танцевальному 

мастерству придерживается принципов тематического планирования 

работы. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества реализации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФН является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив. 

 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей 

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

  Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

  • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

  • трудностями различения звуков; 

  • особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 
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процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

 На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

  Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповых помещениях в соответствии с Программой должны 

обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, 

мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповых помещениях и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 



96 
 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповых помещениях и кабинете 

учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное.  

Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. Наполнение 

развивающих центров и в групповых помещениях, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание уделяется оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочных участках. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

Особое место в групповых помещениях групп для детей с ФФН 

уделяется центрам, обеспечивающим речевое направление развития детей:   

 Центр речевого развития 

 Книжный уголок 

 Центр «Будем говорить правильно» 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в 

кабинете учителя-логопеда должно соответствовать изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме. А это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех педагогов  дошкольной организации, а также участия 

родителей в реализации единых требований к работе с детьми.  
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Гарантом успешной реализации АОП ДО в МБДОУ «Детский сад 

№7 «Золотая рыбка» является совокупность рационального использования 

рабочего времени, высокого кадрового потенциала, потребности педагогов 

в инновационной деятельности. 

В штатном расписании предусмотрены: 2 ставки учителя-логопеда;      

1 ставка педагога-психолога; 2 ставки музыкального руководителя; 1 

ставка инструктора по ФИЗО и 25 ставок воспитателей. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АОП. В соответствии с планом методической 

работы все педагогические работники проходят Программы 

профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации, по 

вопросам интегрированного (инклюзивного) обучения. 

Организация самостоятельно и с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ОНР, в том 

числе реализации программам дополнительного образования. Организация 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается 

на администрацию дошкольной организации (заведующего, заместителя 

заведующего) и психолого-педагогический консилиум. 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть МДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» имеет 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч детей с ОНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:   

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект 

развивающих игр); 

  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей;  оснащение предметно-развивающей среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты.  

Состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 
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нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников.  

Наиболее значимым условием организации процесса воспитания и 

обучения детей с нарушениями речи является оснащение логопедического 

кабинета специальным оборудованием:   

 настенное зеркало для логопедических занятий;  

 зеркала для индивидуальной работы; 

 логопедические зонды, шпатели. 

В детском саду имеются следующие кабинеты:   

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- музыкально-гимнастический зал; 

- спортивная и игровая площадки; 

- уголки занимательной математики, экологические, художественно-

речевые для самостоятельной театральной, музыкальной, художественной,     

конструктивной и поисково-исследовательской деятельности в группах; 

- медиаресурсы, магнитофоны, музыкальный центр; мультимедийная 

система, ноутбук; 

- дидактический и развивающий материал по всем разделам программы; 

- опытно-исследовательский участок (огород), уголки сада, леса на 

территории детского сада. 

Для организации образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые 

ячейки и кабинеты специалистов. 

Дидактическое обеспечение: 

Центр речевого развития:   

 Набор игрушек и комплект предметных картинок для 

сопровождения проведения артикуляционной и мимической гимнастики;  

  Дыхательные тренажеры; 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

 Логопедический альбом для психолого-педагогического 

обследования развития детей; 

 Комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым 

лексическим темам; 

 Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения 

произношения звуков, по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал;   

 Предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 

дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков в словах 

и предложениях, текстах; совершенствования грамматического строя и 

связной речи;   

 Картотека словесных и коммуникативных игр; 
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 Раздаточный материал и настольно-печатные дидактические 

игры для закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза;  

 Разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы; 

 Наборы игрушек для инсценировок сказок. 

Центр сенсорного развития:   

 Звучащие игрушки и предметы животных и птиц; 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, 

пластиковыми фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и 

овощей.  

Центр моторного и конструктивного развития:  

 Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки; 

 Разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

 Пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 Массажные мячики; 

  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 Мозаика среднего и большого размеров; 

 Конструкторы настольные; 

 Крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и 

разноцветные шнуры для их нанизывания;   

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 
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работа по коррекции звукопроизношения. М., Гном-Пресс, 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений (пособие  «Домашняя 

тетрадь» (№ 1 – 8) М, Гном и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Альбомы «Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях», издательство ГНОМ и Д. 2008. 

Костылева Н.Ю. «200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 5-6 лет» Москва, «Астрель» 2005.  

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

2013. 
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Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ – СПб: Литера, 

2013. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом 

детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

Методическое пособие Т.В. Тумановой. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999. 

Методическое пособие Г.А. Глинки Буду говорить, читать, писать 

правильно. СПб: Питер, 1996.  

Методическое пособие Селиверстова В.И. Речевые игры с детьми, 

М.: Владос, 1994. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, 

С. Д. Забрамной. – М.: Академия, 2004. 

Селиверстов В. И.Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 

Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь» (Развитие 

фонематического слуха у дошкольников». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. – М.: 

ДРОФА, 2009. 

  

3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса в детском саду заключается в интеграции содержания различных 

образовательных областей вокруг единой общей темы, которая на 

определенное время (1 – 2 недели) становится объединяющей.  

Выбор тем определяет интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие яркие события (времена года, праздники). В 

Календаре праздников  отражены также  явления нравственной жизни 

ребенка (Дни «спасибо»,  доброты и др.); мир искусства и литературы 

(Пушкинский день, день России, Дни детской книги, театра и др.); 

профессии, с которыми дети знакомятся  (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.); события, формирующие чувство гражданской 

принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, 

День защитника Отечества и др.). При этом рекомендуемая дата 

проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса события  распределены по неделям месяца.  

 При подготовке к каждому празднику педагоги учитывают возраст и 

контингент детей, условия и специфику осуществления образовательного 

процесса, тематику праздника.  
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 Формы подготовки к празднику носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. В Календаре праздников и событий 

запланированы итоговые формы работы с детьми, помимо их при 

подготовке к каждому празднику проводятся  беседы по теме, чтение, 

разучивание стихотворений, рисование и другие формы работы.  

 

3.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год для детей с ФФН начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого сентября) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;  

II период – январь, февраль, март, апрель, май;  

III период – июнь, июль, август.  

Как правило, 1 – 2  недели сентября отводятся всеми специалистами 

для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы.  

В середине сентября специалисты, работающие в группе 

комбинированной направленности, на психолого-педагогическом 

совещании при заведующей 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 во всех возрастных группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с особыми 

возможностями здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Для детей с ФФН 5-7 лет проводится в неделю 16 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, фронтальных занятий 

продолжительностью 25 минут (для детей 5 – 6 лет в группах 

комбинированной направленности), по 2-3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. Весть комплекс логопедических занятий для детей направлен 



102 
 

на развитие коммуникативных способностей ребёнка. Все усвоенные им 

языковые системы должны обязательно включаться в общение. Особенно 

важно научить детей применять отработанные речевые умения в других 

ситуациях и творчески использовать полученные на занятиях навыки в 

разнообразных видах деятельности. 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»  

(восприятие художественной литературы).  

2 

«Познавательное развитие»  

(познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность)  

2 

«Познавательное развитие»  

(развитие математических представлений)   

2 

«Художественно эстетическое 

развитие» (рисование)  

1 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация)  

1 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие)  

2 

«Физическое развитие» (физическая 

культура)  

3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое и индивидуальные занятия 

учителем-логопедом   

1 + 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
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3.8. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК. 

Программа оставляет за ДОУ  право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. 
Организация жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №9 

Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:25 - 09:00–09.25 09:00–09.25 09:00–09.25 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:25–9:35 09:00–10:00 09:25–9:45 09:25–10.10 09:25–09:35 

Организованная образовательная 

деятельность 

09:35-10:00 10.15-10.40 9.45-10.10 - 09:35-10:00 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10-10.20 10.00-10.15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10:15-10.25  - - 10:15-10.25 

Организованная образовательная деятельность - 11.10-11.35 

(на прогулке) 

- 10:20-10:45  

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:25-10:45 10:40-10:50 10:25-10:45 10:45-10:55 10:25-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:45–12:15 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

10:55–12:25 

 

10:45–12:15 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:15–12:25 12:20–12:30 12:15–12:25 12:25–12:35 12:15–12:25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:25–12:50 12:30–12:50 12:25–12:50 12:35–13:00 12:25–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12:50–15:30 13:00–15:30 12:50–15:30 13:00–15:30 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10 - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.35 16:10-16.30 16:10-16.35 16:10-16.35 16:10-16.30 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

16:35–17.00 16:30–16:55 16:35–17.00 16:35–17.00 16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–19:00 16.55–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №10 

Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

- 09.00-09.20 - - - 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:25 09:20–09:45 09:00–09.25 09:00–09.25 09:00–09.25 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:25–10.00 09:45–10:00 09:25–10:10 09:25–09:45 09:25–09:35 

Организованная образовательная деятельность - - - 9.45-10.10 09:35-10:00 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.25 10.10-10.20 10.00-10.15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

-  - 10.20-10.35 10:15-10.25 

Организованная образовательная деятельность 10.10-10.35 10.10-10.35 11.10-11.35 

(на прогулке) 

- - 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:35-10:50 10:35-10:50 

 
10:25-10:45 10:35-10:50 

 
10:25-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:50–12:20 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:20–12:30 12:20–12:30 12:15–12:25 12:20–12:30 12:15–12:25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:30–12.50 12:30–12.50 12:25–12:50 12:30–12.50 12:25–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12:50–15:30 12.50–15:30 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное 

время) 

15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10  15:45–16:10 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.35 16:10-16.30 16:10-16.35 16:10-16.35 16:10-16.30 

Организованная образовательная деятельность, 16:35–17.00 16:35–17.00 16:35–17.00 16:35–17.00 16:35–17.00 
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дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное 

время) 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №3 

Режимные процессы /характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:30–9.40 09:30–10.00 09:30–9.40 09:30–10.10 09:30–9.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.40-10.10 10.15-10.45 9.40-10.10 11.10-11.40 

(на 

прогулке) 

9.40-10.10 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.00-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10.20–10:45 10.45–10:55 10.20–10:45 - 10.20–10:40 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:45-11:00 10:55-11:05 10:45-11:00 10:20-10:30 10:45-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

11:00–12:30 

 

11:05–12:35 

 

11:00–12:30 

 

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:30–12:40 12:35–12:40 12:30–12:40 12:00–12:10 12:30–12:40 

Организованная образовательная деятельность - - 12.10-12.40 12.10-12.40 - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:05 15:45–16:15 15:45–16:15 - 15:45–16:15 

Совместная деятельность педагога с детьми, 16.05-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 
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индивидуальная работа 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей)  

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №4 

Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры, игровая деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

09.00-09.40 - - - - 

Организованная образовательная деятельность  09:40–10.10 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

- 09:30–10.00 09:30–9.40 09:30–10.10 09:30–9.40 

Организованная образовательная деятельность - 9:40-10:10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10.20–10:45 10.20–10:45 10.20–10:45 - - 

Организованная образовательная деятельность 11.20-11.50 

(на прогулке) 

- - - 10.20-10.50 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:45-11:00 10:45-11:00 10:45-11:00 10:20-10:30 10:50-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры)  

11:00–12:30 

 

11:00–12:30 

 

11:00–12:30 

 

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:30–12:40 12:35–12:40 12:30–12:40 12:00–12:10 12:30–12:40 

Организованная образовательная деятельность - - - 12.10-12.40 - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:15 15:45–16:15 15:45–16:05 - 15:45–16:15 
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Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.05-16.25 15.45-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

16:40–17:00 16.40-17.00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей). Прогулка после сада (не менее 

30 мин) 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №8 

Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры, игровая деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:30–10.10 09:30–10.00 09:30–10.00 09:30–9.40 09:30–10.10 

Организованная образовательная деятельность - - - 9.40-10.10 - 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.10-10.15 10.00-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

- - - - - 

Организованная образовательная деятельность - 10.15-10.45 10.15-10.45 - 11.10-11.40 

(на 

прогулке) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:20-10:30 10:45-11:00 10:45-11:00 10:20-10:30 10:50-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры)  

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

11:00–12:30 

 

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:00–12:10 12:35–12:40 12:30–12:40 12:00–12:10 12:30–12:40 

Организованная образовательная деятельность 12.10-12.40 - - - - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

15:45–16:15 15:45–16:15 15:45–16:15 15:45–16:15 15.45-16.15 
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самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное время) 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 15.45-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное время) 

16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей). Прогулка после сада (не менее 

30 мин) 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 
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3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников», 

СПб, «Детство-Пресс» 2004. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Рабочие тетради для 

исправления недостатков произношения звуков. – М.: Айрис-пресс.2010. 

Демидова Н.М.Времена года в картинках и заданиях для развития 

ума и внимания. – М.: ДРОФА, 2008.  

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» тетради взаимосвязи работы, 

Москва, «Гном», 2015. 

Гомзяк О.С. Альбомы упражнений по обучению грамоте детей 

старшей и подготовительной к школе логогрупп, Москва, «Гном», 2015.  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. М., Гном-Пресс, 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений (пособие  «Домашняя 

тетрадь» (№ 1 – 8) М, Гном и Д, 2009. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. М.: ВЛАДОС, 2007. 

Комарова Л.А. Альбомы «Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях», издательство ГНОМ и Д. 2008. 

Костылева Н.Ю. «200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 5-6 лет» Москва, «Астрель» 2005.  

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

2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ – СПб: Литера, 

2013. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред . Филичевой Т.Б. М. Эксмо 

2017. 

Лопатина Л.В.Логопедическая работа по коррекции стертой 

дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А.Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи дошкольников. – СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015. 
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Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). – СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом 

детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. 

– СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной 

Г.В. М. просвещение 2011. 

Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ФФНР» Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г. В. – М. 2002. 

Методические рекомендации Г. А.Каше. Подготовка к школе детей 

с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

Методическое пособие Т.В. Тумановой. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999. 

Методическое пособие Г.А. Глинки Буду говорить, читать, писать 

правильно. СПб: Питер, 1996.  

Методическое пособие Селиверстова В.И. Речевые игры с детьми, 

М.: Владос, 1994. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, 

С. Д. Забрамной. – М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П.Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е.Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксто-Пресс, 

2001. 

Селиверстов В. И.Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. – М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; 

Под ред. В. И. Лубовского. – М.: Академия, 2004. 

Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь» (Развитие 

фонематического слуха у дошкольников». 

Филичева Т.Б.Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Монография. – М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В.Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. – М.: 

ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика 

преодоления недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. 

Секачев. 2016. 



112 
 

3.11. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.11.1.Организация работы по познавательному развитию 

старших дошкольников. Программа «Я на Тамбовщине  рожден» 

Содержание программы представлено основными задачами работы 

педагога: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.); участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Организация работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей родного края  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Время 

проведения 
Тема 

Форма 

проведения 

1. Сентябрь Рассказ о родном городе, показ иллюстраций 

города. 

НОД 

2. Сентябрь Знакомство с районом города, в котором мы 

живём, с его особенностями и 

достопримечательностями. 

беседа 

3. Октябрь Наш город – город труженик. Экскурсия и 

беседы 
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4. Ноябрь Закрепить представления детей об 

особенностях расположения города 

(рассматривание карты города). 

беседа 

5. Ноябрь Улицы родного города. Экскурсия и 

беседы 

6. Декабрь Дать знания о том, чем славится родной город  беседа, 

ширма- 

раскладушка 

7. Январь Памятники родного города. Экскурсия и 

беседы 

8. Февраль Они защищали Родину. Познакомить с 

памятниками воинам. Рассказ о тех, кто 

защищал родной край. 

Экскурсия и 

беседы 

9. Март Беседа о родном городе, его 

достопримечательностях. Различать 

функциональную принадлежность зданий 

(жилые дома, детские сады, школы, магазины, 

предприятия, заводы). 

беседа 

10. Март Дом, в котором я живу. рисунок 

11. Апрель Природа родного края. Экскурсия и 

беседы 

12. Апрель Воспитывать в детях бережное отношение к 

природе родного города. 

наблюдение 

13. Май Закрепить навыки поведения на улицах города. Экскурсия и 

беседы 

14. Май Знакомство с местами отдыха горожан. Летний 

отдых. 

беседа, 

рисунок 

К концу учебного года дети 5-6 лет должны знать: 

- свой домашний адрес, название города, страны; 

- иметь представление о символике города, страны; 

- знать название близлежащих улиц; 

- иметь представления о жизни и быте русского народа; 

- узнавать на фотографии достопримечательности города; 

- знать профессии своих родителей; 

- знать правила поведения в природе. 

Организация работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей родного края  

Календарно-тематическое планирование для детей  6-7 лет 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 
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1 Сентябрь Правила перехода через улицу. 

 

«История возникновения родного города». 

Названия улиц родного города. 

Целевая прогулка 

Экскурсии и беседы 

Беседа 

Беседа 

2 Октябрь «Тамбовщина – моя малая Родина». 

О названиях улиц родного города. 

Рассматривание плана своего 

микрорайона. Безопасный путь к детскому 

саду. 

Памятники родного города; люди, 

прославившие город. 

Экскурсии и беседы 

Работа с картой и 

схемой 

Беседа 

3 Ноябрь Наш микрорайон. 

«Краеведческий музей» – историко-

архитектурный музей”. 

Закрепление знаний о памятниках родного 

города – рассказ о парке Победы. 

«Путешествие по родному городу». 

Целевая прогулка 

Посещение музея 

Экскурсии и беседы 

Игра 

4 Декабрь Закрепление названий улиц. Составление 

рассказов об истории города по названиям 

улиц. 

Знакомство с дорожными знаками. 

Безопасность в городе. 

Соборная площадь – сердце Тамбова. 

Площади Победы. 

Практическое занятие 

Экскурсия 

Рассказ воспитателя 

Экскурсия 

5 Январь Знакомство с памятниками родного города 

– памятник Г,Р. Державина. 

«Узнай, где я нахожусь» – закрепление 

знаний о достопримечательностях родного 

города. 

«Наши музеи» 

Промышленность города. 

Заочное путешествие 

Дидактическая игра 

Экскурсии и беседы 

Игра-путешествие 

6 Февраль Памятники защитникам Отечества. 

Рассматривание иллюстраций (фото) 

«Фонтаны родного города», рассказ об их 

возникновении. 

Парки и скверы города. 

Зеленые зоны района. 

Беседа 

Рассказ 

Беседа 

Целевая прогулка 

7 Март «Встреча с прекрасным» – 

художественный музей родного города. 

Закрепление знаний о музеях родного 

города. 

Работа со схемой микрорайона – 

упражнение в ориентировке. 

Экскурсии и беседы 

Игра-путешествие 
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8 Апрель Рассматривание монумента «Вечный 

огонь» 

Рассматривание иллюстраций, открыток с 

видами родного города. 

«Архитектура родного города» 

Рассказ-экскурсия 

 

Экскурсии и беседы 

 

9 Май «Природа Тамбовщины» Беседа 

К концу учебного года дети 6-7 лет должны знать: 

- природные зоны Тамбовской области;  

- историю Тамбовских улиц;  

- о монастырях Тамбовской области;  

- историю рода Рахманиновых, Мичуриных на Тамбовской земле;  

- биографию знаменитых людей родом из Тамбова – художника А.М. 

Герасимова, композитора С. В.Рахманинова, И.В.Мичурина, В. Агапкина.  

- траницы боевой истории г. Тамбова;  

- составить мини-экскурсию по темам блоков. 

Организация   работы с родителями воспитанников: 

№ 

п/п Месяц Содержание работы 

1 Сентябрь 

Родительское собрание по теме «Патриотическое 

воспитание детей в современных условиях» Изготовление 

русской тряпичной куклы. 

2 Октябрь 

Оформление папки- передвижки о названиях улиц города 

Тамбова «Улицы родного города». 

3 Ноябрь 

Консультация для родителей по теме «Роль семейных 

традиций в воспитании будущего гражданина России» 

4 Декабрь 

Выставка творческих работ детей и родителей по теме 

«Новогодние чудеса». 

5 Январь 

Организация и помощь родителей в проведении экскурсии 

«Путешествие по историческим местам города Тамбова 

6 Февраль 

Организация библиотеки для родителей с художественной 

литературой для детей «Защитники Отечества». 

7 Март 

Консультация для родителей «Как знакомить детей с 

историческим прошлым России». 

8 Апрель 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

детского сада. 

9 Май 

Оформление информационного стенда «Этих дней не 

смолкнет слава!», посвященного Дню Победы. 

Участие родителей в подготовке и проведении праздника 

«День Победы». 

Родительское собрание «Наши дети - будущее России». 

 

Создание предметно-развивающей среды 

 Работа в этом направлении предполагает сотрудничество с 

родителями, их помощь и участие в оформлении мини-музеев в группе, в 
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разработке проектов по темам, игровых макетов, предложенным 

воспитателями групп, в подготовке атрибутов к творческим играм, 

костюмов. Дети по-особенному относятся к этим вещам, зная, что в этом 

деле приложили свои старания их родители. Занятия проводятся в 

музыкальном зале и групповых ячейках. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр; 

 Мультимедийная система. 

Программно-методическое обеспечение: 

1.  Матова В.Н.Краеведение в детском саду, - ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.-М.: ЦГЛ., 2005 

2. Андреева Н.Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ //Управление ДОУ №1-2005. 

3. Дошкольникам о защитниках Отечества / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. 

– М.: ТЦ Сфера, 2006 

4. Дарешина Е.И. Воспитываем любовь к малой родине // Начальная 

школа: Ежемесячный научно-методический журнал. №5.  – 2004. С.19-22 

5. Казакова И. Особенности патриотического воспитания дошкольников // 

Обруч. №6-2003. С.8-9 

6. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. Практическое 

пособие для работников ДОУ.-М.:АРКТИ,2003 

7. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя малая Родина //Управление ДОУ.. 

2005, №1 

8. Лукина Л.И. Работа с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении //Управление ДОУ №1-2004. 

9. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников// Управление ДОУ №1-2005. 

10. Мое отечество-Россия! Комплексная система воспитания патриотизма 

и гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста /Богачева И.В. и др.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 

11.  чего начинается Родина? / Под ред. Л.А.Кондрыкинской.-М.:ТЦ сфера, 

2003 

12. Форталева Н.П. Экскурсии – средство приобщения детей к истории 

родного края//Управление ДОУ .-2005, №1 

3.11.2. Организация работы по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста «Танцевальное мастерство» 

Формы работы: Обучение по программе предполагает использование 

приоритетных форм занятий: репетиции (индивидуальные и 

коллективные). 

Программа также включает разные виды занятий: учебное занятие; занятие 

- игра; открытое занятие. 

Формы проведения занятий: 
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 коллективная; 

 групповая, в которой обучение проводится с группой 

воспитанников (три и более), имеющих общее задание и 

взаимодействующих между собой; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

Ожидаемые результаты программы 

- Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. 

- Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ. 

- Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на 

пятку. 

- Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах. 

- Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания творческие игры, специальные задания, 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. 

- Умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. Владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определённый «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

- выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд. 

- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения. 

- Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). 

 - Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально - подвижных игр. 

- Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой 

опыт младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. 

- Способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

Предметно-пространственная среда  

Занятия проводятся в музыкальном зале и групповых ячейках. 

Материально-техническое обеспечение 
1.Технические средства обучения (звуковые): 

 Музыкальный центр; 
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 Мультимедийная система; 

 Пианино; 

 Микрофон. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, 

костюмы, литература по хореографии для детей. 

3. Набор СД – дисков с записями мелодий. 

4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки. 

Список литературы: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. –272с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И.. Ладушки. Топ-топ 

каблучок. Танцы в детском саду.- С.-Петербург.: «Композитор», 2000. 

–83с. 

3. Леонов Б. Музыкальное ритмическое движение. – Минск, 1971. 

4. Ритмика и танец. Программа. – М., 1980. 

5. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. – М.: Просвещение, 1972. 

6. Тютюнникова Т. Движение и музыка!/ Дошкольное воспитание. – 

1997. - №8. 

7. Шушкина З. Ритмика. – М.: Музыка, 1976 

8. Фирилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.  «СА - ФИ ДАНСЕ». 

Танцевально - игровая гимнастика для детей. - СПб.: «Детство - 

пресс»., 2001 г. 

 

3.11.3. Организация работы по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста «Театр. Творчество. Дети» 

Предполагаемые результаты: 

- дети владеют устной речью, могут использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения.   

- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, обладают начальными знаниями о различных 

фольклорных жанрах; 

- дети проявляют умения использовать знакомый фольклорный 

материал в речевом творчестве, в продуктивной деятельности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

театрализованной деятельности 

 Для обеспечения оптимального баланса совместной и 

самостоятельной театрализованной деятельности детей в группе должна 

быть оборудована театральная зона или уголок сказки, а также «тихий 

уголок», в котором ребенок может побыть один, посмотреть иллюстрации 

к произведению, вспомнить содержание своей роли. В целях реализации 

индивидуальных интересов предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть представлены разные виды кукольного театра, 

ширма для показа, маски, детские рисунки, природный и бросовый 

материал, отрезы ткани для ряженья. 
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 В групповых комнатах также отведено место для театрального 

уголка.  

Материально-техническое обеспечение 

Дидактические материалы: 

 театр настольный; 

 ширма; 

 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-

марионеток) для разыгрывания сказок; 

 театр математики; 

 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с 

головками-насадками, разные маски, декорации) ; 

 персонажи с разным настроением; 

 материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и другие 

материалы) ; 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; 

 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) 

для обозначения волшебных предметов и разметки пространства; 

 элементы ряженья, парики и прочее. 

Список литературы 
1. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г.   Театр — творчество — дети. М., 

1995. 

2. Чистякова М.И. Психогимнастика 

3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого. М., 2003. 

4. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных 

малышей. Ярославль, 2002. 

5. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о 

животных. М.,2000. 

6. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. Ярославль, 2002. 

7. Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2000. 

8. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

 

1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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