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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

«Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» (далее «Программа») разработана, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) от 5-7лет. К детям с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе 

комбинированной направленности для детей 5-7 лет с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Программа» содержит материал для организации образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности с     детьми     старшего     дошкольного возраста, 

включающий работу по     образовательным     областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

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

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области. 

⎯ социально-коммуникативное развитие; 

⎯ познавательное развитие; 

⎯ речевое развитие; 

⎯ художественно-эстетическое развитие; 

⎯ физическое развитие. 

Коррекционно-развивающая деятельность широко представлена в Рабочих программах 

учителя-логопеда и педагога-психолога, их рекомендации учитываются в деятельности 

воспитателей. 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей 5-7 лет с ТНР, их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи «Программы»: 

⎯ способствовать общему развитию старших дошкольников с ТНР. коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 

⎯ обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
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субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

⎯ способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

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

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

воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у старших дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тя-

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

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Теоретической основой «Программы» стали: 

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

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

Выготский, Н. Н. Малофеев); 

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

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

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

ребенка (В. М. Солнцев); 

⎯ концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

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

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

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

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

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

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

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

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

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

строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

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

развития речи ребенка. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

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

Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 

структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное 

всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь для 

определенных их групп. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого 
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развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры ре-

чевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

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

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

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

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

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в 

коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с 

речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 

задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

⎯ индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

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

⎯ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

⎯ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

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

реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

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

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

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

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

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

ФГОС ДО: 

⎯ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

⎯ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

⎯ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

⎯ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

⎯ сотрудничество организации с семьями; 

⎯ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
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государства; 

⎯ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

⎯ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

⎯ учет этнокультурной ситуации развития детей.1 

 

1.1.3.Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
 
 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 
 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет: 
 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -

более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем дошкольном возрасте возрасте продолжают совершенствоваться 

культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 

навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная     выразительность     речи при     чтении     стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

 
 

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

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 
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дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В     этом возрасте     дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы     разных 

пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет: 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
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просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 

— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто 

как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональноепредвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
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построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению 

с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевально- ритмическое движение. 

Информация о воспитанниках группы комбинированной направленности 

На 2020-21 учебный год в группе детей, из них 
 

Возраст 

Пол детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Девочки 4 3 

Мальчики 3 6 

 

Все дети по заключению ТПМПК имеют рекомендацию обучения по программе для детей с ТНР 
 

Речевые нарушения Количество детей 

ОНР II уровень 2 

ОНР III уровень 1 

 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
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речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

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

В составе разновозрастной группы компебинированной направленности по заключениям 

ТПМПК 
 

есть дети с со вторым и третьим уровнем речевого развития. 

Второй уровень речевого развития: Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третийуровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

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

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Данная «Программа» разработана в соответствии с ФГОС ДО и направлена на: 

⎯ охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

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

коррекцию нарушений речевого развития; 

⎯ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

⎯ раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

⎯ использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 
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⎯ реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

⎯ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей 

старшего возраста с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается целостным содержанием 

«Программы». 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

⎯ владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

⎯ выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

⎯ участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

⎯ передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

⎯ регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

⎯ отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

⎯ использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

⎯ переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

⎯ стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 
 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

⎯ обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

⎯ использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

⎯ выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

⎯ самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 
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основе проведенного анализа; 

⎯ воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

⎯ устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

⎯ демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

⎯ моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

⎯ владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—10 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

⎯ определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

⎯ определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

⎯ использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, 

с использованием частицы не 

⎯ владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

⎯ создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

⎯ правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

⎯ грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

⎯ владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

⎯ использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

⎯ объясняет значения знакомых многозначных слов; 

⎯ пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

⎯ пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

⎯ выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 
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⎯ отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

⎯ обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

⎯ стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

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

⎯ владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

⎯ знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

⎯ понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

⎯ умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

⎯ эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

⎯ проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

⎯ имеет элементарные представления о видах искусства; 

⎯ воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

⎯ сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

⎯ выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

⎯ выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

⎯ выполняет разные виды бега; 

⎯ сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

⎯ осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

⎯ знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

⎯ знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

⎯ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
1.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 

семей и педагогов МАДОУ; 
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- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, спроектирована с учетом территориальной 

расположенности ДОУ, Туринского городского округа Свердловской области; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива МАДОУ; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции МАДОУ. 
 

1.1.1. Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений дошкольного 

возраста 

 

Цели программы: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Реализация целей осуществляется через следующие задачи: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Туринска, Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 

быта;      предметы      декоративно-прикладного      быта,      искусства      уральских      народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

В рамках реализации образовательной программы «Мы живем на Урале», определены 

следующие принципы: 

- принцип природосообразностипредполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

принцип культуросообразностипредусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая 

за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности. 

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяковидр.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 
 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо 

известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой 

вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 

культуры. (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям друг-друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

Климатические условия. С учетом особенностей климата, природных условий, 

состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно 

длинный весенний и осенний     периоды. Предусматривается     ознакомление     детей с 
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природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, 

об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

- Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным; с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения; 
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- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта 

для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков и др.); выражает 

желание в будущем (когда вырастет)трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала(полезных ископаемых, камнях 
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самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

Урала(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); 

другие близ лежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 
 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Введение в раздел 
 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств 

и активному использованию их детьми в коммуникативных целях 

Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

19



коррекционно развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

«Программа» включает работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС 

ДО и специальную логопедическую работу (представлена в программе учителя-логопеда). В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

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

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

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

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

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

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

социального и познавательного опыта осуществляется как правило двумя путями: под 
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руководством педагогов (воспитателей, учителя-логопеда и других специалистов) в процессе 

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

инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

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

понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

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

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

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

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

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

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

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

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

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

функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

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

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

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с 

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

дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

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

эффективности. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей старшего возраста с ТНР навыков игровой деятель-

ности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
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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» осуществляют воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 5-7 лет с ТНР предполагает 

следующие     направления     работы:     дальнейшее     формирование     представлений     детей     о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей     старшего дошкольного возраста активно развивается     познавательный     интерес 

(интеллектуальный,     волевой     и     эмоциональный     компоненты).     Взрослые,     осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Игра 

При обучении детей 5-7 лет с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно 

-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

При обучении детей происходит активное приобщение их 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. 
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Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей 

используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание 

работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в образовательной области 

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

Для детей 5-7 лет с ТНР возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится дидак-

тическим 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.) 

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; 

⎯ 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; 

⎯ 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. 
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Основное содержание 

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

разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов 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 «Салон красоты» (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 «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: 

—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами 

и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный,, кукольный, театр зверей, 

клоунада пр. ), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 

сценария; 

⎯ 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 
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театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 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.). 

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). 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Основное внимание детей старшего дошкольного возраста с ТНР 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 со 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, 
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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); 

⎯ расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний 

— 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.); 

⎯ 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 логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие») 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в музей с целью ознакомления с играми и жизнью 

детей в разные времена в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. 

Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию 

уровне). 

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

иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных 

ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников 

и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как 

мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую 

одежду» (сообщения из «личного опыта») (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, 

полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим 

и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по 

описанию (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 

фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. 

Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков, изображающих игры и 

игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и 
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образовательной областью «Резвое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 

Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок (интеграция 

с образованными 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, отражающие занятия и труд членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

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

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

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

рождения, Пасха, Международный женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов 

семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

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

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в 

разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому' саду, расширяющие представления 

детей о помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д. 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках я развлечениях, 

общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского 

сада в разное время года. Оборудование участка дошкольной организации и игры на детской 

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

роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада в разное время года (интеграция с раздела, 

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

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни рождения, 

день Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, День Победы, 

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

-эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, 

рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. 

Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство 
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Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, 

день рождения страны, День защитника Отечества и т. п.). 

Родной край. Главные достопримечательности города в котором родился ребенок. 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в 

котором живут дети. Улицы города, парк, памятные места. 

Художественные выставки в Доме народных ремёсел. Игры и праздники по 

ознакомлению культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). Истоки Народной 

культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, строитель, 

учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии (космонавт, фермер, 

художник-модельер и др.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

уточняющие представления о местах общественного питания, местах отдыха, о магазинах 

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

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях 

труда и особенностях труда людей разных профессий (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный водный): история и современность. 

Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств, появление новых 

экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-рассуждения, 

беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на 

станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д. 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ 

прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Беседы 

«Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного 

опыта и по литературным произведениям (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с 

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

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе 

со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь 

человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы 

(механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, 

аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, светильники 

Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и 

современные приборы. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных 

произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых 

используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с 
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применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 

правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с 

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

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Содержание данного раздела для дошкольников старшего возраста с ТНР направлено: 

⎯ на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира и 

чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; 

⎯ расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том, 

что безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого человека, 

взрослого и ребенка. 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания 

образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» с содержанием других 

образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и др. В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие 

дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и учебные задачи, 

учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное 

внимание обращается на формирование у детей умений принимать игровую и учебную задачу, 

которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной 

безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых 

актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для выполнения 

правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших 

дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил безопасности в 

быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность 

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

выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период 

приобретает формирование перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное 

выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно- игровой ситуации, 

позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным 

результатом занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных 

процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, 

социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает: 

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

⎯ организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасного поведения; 

⎯ развитие мотивационно -потребностной сферы детей, ориентированной на соблюдение 

правил безопасности; 

⎯ формирование способности детей к моделированию в обучающих играх; 

⎯ индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с ТНР в 

процессе игр и игровых упражнений; 

⎯ последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи 

правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в совместной 

образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной деятельности детей, а 

также в ходе логопедической работы по формированию вербализованных представлений о 

безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам безопасного поведения 

в быту, социуме и природе можно с помощью метода проектов. Исходя из программных 

требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной 

направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности 

появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о правилах дорожного 

движения или противопожарной безопасности, правилах поведения у водоемов и т п.; альбом 

рисунков, последовательно знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной 

ситуации; 

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку проблемной 

задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми новой деятельности и 

упражнения ее осуществлении, презентацию остальным участникам проекта «продуктов» 

собственной деятельности. 

Педагогические ориентиры: 

⎯ побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

⎯ стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и 

взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

⎯ формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой), водители транспортных средств и т. п.; 

⎯ учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными особенностями детей); 

⎯ расширять и дополнять представления детей о дествиях с игровыми материалами по 

правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем пространстве: 

сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, 
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знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с 

правилами; 

⎯ учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 

⎯ закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

их стремление проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

⎯ расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, называя 

объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

⎯ расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наво-

днение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

⎯ расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить выполнять правила без напоминания взрослых (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставить мусор в лесу, парке, разводить огонь только 

в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 

водой перед уходом и т. д.); 

—формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детском саду. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», 

«Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 

расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых представлений и 

умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций дл формирования у детей 

представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности 

(природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями 

человека) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с 

незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с территории детского 

сада, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего 

адреса, адреса детского сада. Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за 
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помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на 

ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения 

(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

рарешено», знаки сервиса и др.). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 

безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

⎯ (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе называния объектов дорожного, 

железнодорожного движения, ситуаций, соответствующих тому или иному правилу движения и 

объяснение семантики слов (пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, ма-

шинист, правила дорожного, железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, п 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в 

общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, 

удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), 

проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях. Расширение и уточнение знаний о 

моторно-речевых и двигательных компонентах проявления эмоций (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», психокоррекционной 

работой). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и 

намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их видах. Выяснение, почему 

опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя вести, если собака 

без поводка (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и об 

окружающем природном мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная 

машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Развитие предоставлений о себе и об окружающих 

природном мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих 

об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о правилах дорожного движения 

и пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных природных ситуациях 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок, 

раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», а также с разделом «Труд»), 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и правилах пожарной 
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безопасности. 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Пожарам не бывать» и т. п. 

(интеграция с логопедической работой, различными образовательными областями»). 

 

Труд 

Трудовое воспитание дошкольников старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи направлено на совершенствование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы являются 

основными. 

Принцип «логопедизации» в «Программе» является основополагающим для всех 

направлений коррекционной работы. Он реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями 

речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости 

обращаться за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков (предметы гигиены, одежда, и т. п.), для элементарных трудовых действий (клеенка, 

фартучки, тряпочки и т. п.) располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям 

достаточно быстро запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в 

различных бытовых и игровых ситуациях. 

 

Педагогические ориентиры: 

⎯ стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

⎯ продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению 

друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается; 

⎯ учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

⎯ совершенствовать трудовые действия детей; 

⎯ совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий; 

⎯ учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

⎯ учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

⎯ закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом 

свои действия (вытирать пыль, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т п.); 

⎯ .закреплять умения сервировки стола 

⎯ продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т. п., 

⎯ воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки 

песком, подметать мусор, пропалывать клумбы вместе со взрослыми); 
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⎯ воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

⎯ пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток; 

⎯ совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

⎯ развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

⎯ продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

⎯ учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 

⎯ расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в природе, 

ручном); 

⎯ совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания; 

⎯ развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно- бытового труда. 

 

Основное содержание 

Дети в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей включаются в 

весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка 

постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе с взрослым), 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник). 

Уборка на участке детского сада. 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, цветочные клумбы (помогать 

взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать растения, поливать). В летний период поливать 

пропалывать растения, рыхлить землю на участке детского сада, используя детские орудия 

труда. В конце лета собирать срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать 

ее, рыхлить) (интеграция с образовательной областью «Физически развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, и других растений). Мастерить 

кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки. 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

сучков деревьев и др.). 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, втулки от туалетной бумаги, 

контейнер от киндерсюрпризов) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, 

34



треугольник (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления» 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, 

книжек-самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты для 

детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе с взрослыми). 
 
 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Для детей старшего дошкольного возраста взрослые создают ситуации с целью 

расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрация объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2.Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3.Формирование элементарных математических представлений. 

 

Конструирование 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию конструирования из 

различных материалов. Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием 

символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является 

необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-практической 

деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» 

большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 

деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительно-конструктивных игр. 
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Педагогические ориентиры: 

⎯ продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

⎯ формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

⎯ учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов; 

⎯ учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами 

и планом конструкции; 

⎯ закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

⎯ закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 

по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — 

ближе;, 

⎯ развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

⎯ совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы сочленения, 

расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, 

детали с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

⎯ совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

⎯ учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

⎯ развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно- конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

⎯ учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

⎯ закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

⎯ формировать партнерские отношения и коммуникативно- речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т. п.; 

⎯ учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 

⎯ обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и 
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развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. п. 
 
 

Основное содержание 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, 

рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 

видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве, зданий и т. п. (интеграция с 

образовательной       областью       «Социально-коммуникативное       развитие» —       разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных (шар, полусфера, куб, 

брусок, пластина, призма треугольная, конус) и плоскостных геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг овал) Создание из двух малых форм одной большой, отличной от 

исходных, последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и 

плоскостного материала (с называнием плоскостных и объемных фигур, их функций в 

конструкции и пространственного расположения) (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из 

элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых 

элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с 

различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по 

образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому 

образцу. 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой 

дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, 

мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы, домов с использованием напольных строительных наборов по 

плану-схеме, по фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера (интеграция 

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

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с 

использованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный крут», 

«Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово 

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

«Элементарные математические представления». 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование исторических 

37



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

тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В данном разделе уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления дошкольников, которые на доступном для детей уровне включаются в 

потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта 

работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

расширяются и продолжают формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем природном мире 

осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с детьми, которая 

проводится в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а 

также в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным образом 

обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую изобразительную, конструктивную трудовую, форми-

рование элементарных математических представлений. 

 

Педагогические ориентиры 

— развивать речевую активность детей; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

—продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

⎯ углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро 

—вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

⎯ продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

⎯ развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

⎯ учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

⎯ учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

⎯ учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 
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⎯ учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 

речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

⎯ учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть 

— целое, род — вид). 

 

Основное содержание 

Ребенок познает мир живой природы. Беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, 

беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире, места 

обитания птиц. 

Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 

Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, 

пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 

Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, 

стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления 

детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животные и человека (как 

люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не 

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

развитие»). 

Экскурсии в краеведческий музеи, последующие беседы, чтение литературных 

произведений о жизни животных в зоопарке (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с 

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

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания питание рыб и т. п. 

Рыбы озер, рек, морей и океанов Наблюдения за аквариумными рыбками. Стимулирование 

желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, 

строении рыбок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, 

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

Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков поделок и т. п. 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно 

-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представай детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в различных 

игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). 

Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных 

растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, участке детского сада. Растения летом и 

зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом 

взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, 

беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек 

заботится о растениях (интеграция с образовательной область« «Социально-коммуникативное 
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развитие» — раздел «Труд»), 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях 

родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Экс-

периментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, 

укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в 

питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту, и т. д.). Рассматривание мебели, 

игрушек из дерева. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

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

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, 

уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и 

песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и 

соленая вода. Соль в жизни человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием минералов, игрушек из глины, иллюстраций. Комментированное рисование, 

рисунки детей; лепные поделки из глины. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам 

собственных рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии 

звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические 

игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан, и др.), с самодельными) 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»), 

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

на формирование представлений об основных цветах времен года. Формирование представлений 

о цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от 

времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобрази-

тельное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — Раздел «Игра»). 

Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города, детского сада к разным праздникам (по 

временам года, по датам и т.д. ) (интеграция с образовательными областями 

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

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений. Цветомузыка — направление в искусстве 

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

«Музыка»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 

обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно –эстетическое 

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

компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в 

лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой 

природы и классической музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т. п. 

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

«Музыка», с психологической работой). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об 

огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями 

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

Наблюдения, игры и игровые упражнения, вода в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, 

театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и обращении с 

огнем (стихии воды и огня) (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире люда и 

рукотворных материалах», «Игра»), 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней 

(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые 

упражнения, экспериментирование с различными вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град 

Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в 

разной время года. Рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов 

по картинному плану, (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

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

материалах», «Игра»,»Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской 

деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и 

др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с 

использованием плоскостных и объемных моделей светил. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-психолог), 

позволяющей моделировать космические явления, с использованием различных интерактивных 

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

развитие» — раздел «Игра»), 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в 

которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные 

картины) огня, воды, воздуха земли (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Рисование, аппликации, отражающие разные природные явления и др. (интеграция с об-

разовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). Сочинение детьми коротких рассказов по собственным 

впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с образовательной областью «Речевое 

Развитие»), 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 

народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 
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Элементарные математические представления 

Формирование элементарных математических представлений у детей 5-7 лет с ТНР 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности В процессе их 

предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в старшем 

дошкольном возрасте на фоне с сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических 

терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных 

предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста большое значение имеют игровая (дидактические, 

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

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На специально 

организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

внимание, память, зрительно пространственные представления, проводят работу по увеличению 

объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. 

Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием 

речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в этот 

период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным 

математическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся 

составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в своей 

математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель 

-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии 

у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и 

счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

 

Педагогические ориентиры: 

— расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию т. д; 

—совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

—развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

⎯ в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

⎯ учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

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

⎯ совершенствовать зрительно-двигательную координацию, Учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «взгляд — рука»; 

⎯ знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к 

школьному обучению); 

⎯ учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и перкаль- Ном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

предметов; 

⎯ обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из различных 

материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из глины, пластилина, 

теста; 

⎯ формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, 

геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 

⎯ решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах десяти; 

⎯ решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

⎯ развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади рядом со мной, надо мной, подо мной); 

⎯ учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, ♂ и другими 

символами, указывающими отношения между величиной и направлением, и т. п.; 

⎯ учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно), 

исходя из логики действия; 

⎯ соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

⎯ формировать у детей представления об окружности и круге; 

⎯ учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 

квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — 

маленький, широкий — узкий, высокий " низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), по 

количеств) (в пределах десяти); 

⎯ учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма — крыша) и 

плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а 

также определять форму предметов в окружающей действительности; 

—знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия»,«кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» «незамкнутая линия», «отрезок»; формировать 

представления о взаимоотношении точек и линий; 

⎯ учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

⎯ формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 
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признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображение — 

контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

⎯ учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием отрицания «не»; 

⎯ развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 

оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т. п.). 

⎯ развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Основное содержание 

Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению) 

С равнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей 

путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах 

десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества предметов, их объемных и плоскостных 

моделей . 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай столько 

же, сколько...»). 

Задачи-драматизации и задачи иллюстрации с открытым и закрытым результатом на 

сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, решение 

задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека». «Магазин», «Почта» «Театральная касса — 

кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей 

символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, 

≠ , а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках «больше», «мень-

ше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью 

цифр и математических символов +, —, =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьютером. 

Элементарные правила техники безопасности при использовании технических средств 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел 

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

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными 

наборами ( Lego, «Цвет и форма» и др.). Выполнение инструкции по образцу, по словесной 

инструкции взрослого или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу 

(интеграция с образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом 
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«Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур ( 

интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции 

предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных и объемных фигур 

с использованием различного конструктивного материала (настольный и напольный деревянный 

и пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные наборы из 

полимерных материалов и др.). 

Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция 

с разделом «Конструирование»). 

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т. п. Упражнения на 

ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, 

незамкнутая ). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных 

материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно –эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек 

разной величины (счетные палочки Кюизенера и др.) (интеграция с разделом 

«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 

Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических 

фигур. 

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок 

(полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. 

Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, 

сантиметром и др. (интеграция с образовательными областям у «Социально коммуникативное 

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

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки 

(наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широким — узкий, шире 

— уже, высокии — низкий, выше — ниже, толстый — гонкий, толще — тоньше. 

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно 

-эстетическое развитие» —- раздел «Изобразительное творчество»), 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства 

объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, 

рассматривание иллюстративного материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие 

познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли 

единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и т. п. 

(интеграция            с            образовательными            областями «Речевое            развитие». 

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

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры па развитие 

пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта 

(предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, 

подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, 

отношений между предметами (объектами) (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра»), 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓, 

↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по 

стрелкам-векторам, по знакам ►,◄,▼,▲, ♂ и другим символам, указывающим отношения 

между расположением объектов (интеграция с. логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления 

движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим 

эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 

различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка по 

трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о 

перемещении объекта в пространстве, уточнение понятия о паропротивоположных 

направлениях. Выполнение заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на 

словесное обозначение паропротивоположных направлений (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного 

отношения между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с 

первоначальными сведениями из истории формирования представлений о пространстве: 

стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; путешествен-

ники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов 

и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»;. 

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды 

в реальной действительности и на иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в 

природе в зависимости от времени года- 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с 

использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена года, 

контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг 

другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой, зима между осенью и весной) 

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

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 
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Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 

знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 

времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и 

месяцев года. Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном 

календаре и календаре славян- декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — 

«хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, 

исходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», 

«Музыка»), 

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и 

ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, 

перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 

характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных признаков, характерных 

для частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные явления и т. д.) (интеграция с 

логопедической работой, образованными областями «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно –эстетическое развитие» — разделы 

«Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-игру1 «Месяц перед новым годом», 

«Детский календарь», перекидные, иллюстрированные календари, календари-сувениры, 

календари- конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. Настольно-печатные 

игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических средств для обозначения 

дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя- флажки, неделя 

в цифрах и т. п. Игры на определение места одного из дней недели среди других: назови первый 

(третий, пятый день недели; назови день недели после четверга; назови день недели между 

вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально –коммуникативное 

развитие» - разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»; 

«Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определение 

времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: настольные, 

наручные, напольные, башенные, песочные, механические, электронные, солнечные часы. 

Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению 

времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

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

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, 

календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших предков 

и современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у славян и других 

народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое содержание 
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(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», Представления о мире людей и рукотворных материалах» ; «Речевое 

развитие» «Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 

 
 
 

Формирование основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста 

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает ознакомления с 

работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических понятий и решения 

сложных арифметических действий. В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью 

понимается воспитание у ребёнка бережливости, деловитости и рационального поведения в 

отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов 

труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребёнка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающем грамотные решения. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества присущие настоящей 

личности. 

Педагогические ориентиры 

− дать детям первичные финансовые и экономические представления 

− обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту 

− способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения 

− стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам 

− положить начало к финансово-экономического мышления 

− формировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность 

− побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов 

− воспитание уважения к своему труду и труду окружающих людей, добросовестному 

отношению к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаимопомощь 

− воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности самоконтроля, поиска 

наилучшего выхода из ситуации 

− воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам 

 

Основное содержание 
 

Труд, продукт, товар. Основные профессии: повар, врач, учитель, продавец, водитель, 

строитель и другие. Качества, которыми должны обладать люди разных профессий. 

Нужды и потребности человека. Труд, продукт труда, виды продуктов труда. Как 

оплачивается труд, за что начисляется заработная плата. 

Что такое услуги и товары. Сравнение товара и услуги. Разнообразие товаров, виды 
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товаров: продукты, одежда, мебель и так далее. Стоимость и качество товара. Что такое 

потребность. Товары и услуги первой необходимости. 

Знакомство со структурой магазина: помещение, персонал, функции. Виды магазинов. Что 

нужно, чтобы магазин пользовался спросом. 

Деньги, цена, стоимость. Знакомство с назначением денег и их функцией. Знакомство с 

монетами и банкнотами. Различия монет и купюр разного номинала. 

Что такое цена, стоимость продукта или товара. Дорогой – дешёвый товар. Отчего зависит 

цена товара. 

Что такое обмен, для чего он нужен. Правила обмена. Знакомство с понятиями «Банк», 

«Вклады». Функции банка. Как хранятся деньги. Наличный и безналичный расчёт. Плата за 

услуги: коммунальные услуги, детский сад, телефон и так далее. 

Реклама. Знакомство с понятием «Реклама». Способы распространения информации о 

товарах и услугах. Использование радио, телевидения, печати в целях рекламы товаров и услуг. 

Семейная экономика. Что такое семейный бюджет из чего он складывается. 

Планирование семейного бюджета (доходы, расходы), составление списка необходимых 

товаров. Как узнать качество товара? Отличие цены в разных магазинах на один и тот же товар. 

Виды продуктов, выбор продуктов (внешний вид упаковки, срок годности, состав). 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных     задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические 

средства, рисование, театрализованные игры, в это время важную роль играет работа по 

ознакомлению детей с литературными произведениями, для чего воспитатели рассказывают 

детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе 

оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе с взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которые проводят с детьми другие специалисты. 
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Педагогические ориентиры: 

⎯ развивать речевую активность детей; 

⎯ развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

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

⎯ формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

⎯ учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

⎯ развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

⎯ расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

⎯ развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

⎯ совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

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

⎯ развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, наблюдений; 

⎯ учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать 

это понимание в речи; 

⎯ учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные 

диалоги и монологи, и т. д.; 

⎯ учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 

речи, составить с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

⎯ продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

⎯ знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям; 

⎯ учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать 

это понимание в речи; 

⎯ обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

⎯ учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

⎯ учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
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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; 

⎯ формировать у детей мотивацию к школьному обучению. 
 
 

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 закончит, 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 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, серий картинок, наглядных моделей, символических средств 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

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

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе с взрослым, который исполняет роль ведущего и 

режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально -

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

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»), 

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») 
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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). Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по 

фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности 

детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют и мы играем», «Играем вместе»). (интеграция с логопедической 

работой). 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительное творчество 
 

Дети 5-7 лет уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно 

сформированные умения и навыки Их увлекает не только процесс изобразительной деятель-

ности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 5-7 лет, 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. 

У детей старшего дошкольного возраста с ТНР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно -мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативвного компонентов изобразительной деятельности. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания 

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

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

 

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, восковые мелки, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
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⎯ уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

⎯ расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации; 

⎯ учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать 

их содержание; 

⎯ учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием; 

⎯ закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные языковые 

средства; 

⎯ развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

⎯ совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

⎯ знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

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 произведем изобразительного искусства, 

учить их эмоционально отклик; на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

Основное содержание 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с 

«характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, 
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ветки подняла вверх, «танцует»). 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 жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные 

математически 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. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретов мамы папы и других 

близких детей и взрослых (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалов»). - 

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 рисунка, сопоставляя с натурой. в костюмах (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах»). 

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 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», «Переходный переход» и др.) (интеграция с образовательными областями 

«Социально -коммуникативное развитие»— раздел «Представления о мире людей и 
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рукотворных материалах»; «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположу 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 (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представлю 

о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

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 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 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»). 

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 с средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассужу 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 (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия 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. 

 

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 
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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 со 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 

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 
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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 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 проведений 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 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 (индивидуальное и коллективное) 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 ход приставными шагами в сторону 

на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом вальсовым шагом в сторону, 

бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; скоки на месте (одна нога вперед 

другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (ин 

грация 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). 
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Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темп 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 Знакомство детей с музыкальными 

инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 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,         треугольнике, маракасе.     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). 

2.1.5.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, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо 

понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста большое значение приобретает формирование у них осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать 

их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно - суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
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на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т. п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 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 

и т. д. 

 

Педагогические ориентиры: 

⎯ учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

⎯ развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

⎯ учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

⎯ закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

⎯ воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

⎯ развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

⎯ развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений; 

⎯ развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

⎯ совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

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

⎯ формировать у детей навыки контроля динамического и статского 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 од 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 
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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 рассчитывать 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 рук. Ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, 

«змейкой» со 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, 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 модулям 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, туловища, 

ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Ходьба в мешках, по тренажерам. 

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 их, 

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 
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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, пере-

прыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие моду-

ли (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 1лубо- кого 

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 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. 

Прыжки на малых надувных батутах типа. 

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 «по- турецки», через сетку. 

Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см),бросание в цель, 

установленной 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, баланси-

ровочных 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. 

Игры и 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 рука'' и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание 

под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из мягких 

модульных наборов. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 

небольшие препятствия: мягкие модули. 

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

Ведение мяча в игре 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 «змейкой» между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

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. 

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 дорожною движения. (Используется игровой комплект «Азбука дорожного 

движения», знаки «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

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 у детей 5-7 лет с ТНР, как и на предыдущих, 

формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, 

многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР 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 самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов 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. 

В этот период является значимым расширение и уточнен представлений детей с ТНР о 

человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболев-

шего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, не значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной об-

ластью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»), формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных с взрослым, а затем и 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». 

Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом случае большое 

значение приобретает организация предметно- развивающей среды. Например, такие игры 

можно успешно проводить, используя детский игровой комплект « Азбука здоровья и гигиены», 

литературные произведения, специальные плакаты и т. п. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на 

активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой их целостного развития. 

 

Педагогические ориентиры: 

⎯ воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно- 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 
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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, побуждая их 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, 

объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

⎯ 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 память, 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 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 с мозговыми дисфункциями, для детей, 

получающих медикаментозные препараты и т. п.). 

 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую 

определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и 

завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 

использование предметов личной гигиены» выбор необходимых предметов гигиены для 

определенной процедуры. 

Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. Уход за 
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тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры 

использовать его аккуратно и по необходимости, без напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания 

и раздевания). Стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид 

после переодевания, раздевания после прогулки и т. п.: 

⎯ рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

⎯ тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и п возможности 

оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать взрос-

лый); 

⎯ причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за 

помощью к взрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после 

еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как обязательной гигиенической 

процедуры Беседы о зубных пастах (детских и взрослых) об их составе (на доступном детскому 

восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями 

(жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не 

только зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после 

его посещения. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведения во время еды. 

Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового 

питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, 

рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового 

образа жизни Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием 

игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и 

другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики 

(см. вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в 

крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений, динамической координации рук в процессе вы-

полнения одновременно организованных движений (интеграция с разделом «Физическая 

культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-мышечного 

аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др. 

(интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение 

литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки зрения и 

т. п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений 
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(гимнастики) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне). Использование 

приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье 

и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной областью 

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

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых 

проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, 

о правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. 

Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения объясняя 

ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в 

театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, 

животных, прогулки в разное время года иллюстрации к литературным произведениям, 

наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с 

образовательными областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», «Речевое развитие»), 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по 

картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного 

опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и 

иллюстрациях (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»; «Речевое развитие»), 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие») 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, 

ЛОР-врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при косвенном руководстве 

взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, 

поведения во время болезни и т. д. (интеграция с образовательной областью 

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

Организация сюжетно-дидактических игр в которых дети берут на себя роли врачей, 

медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог 

от имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейн «На приеме у окулиста», 

«Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа 

жизни. 

 

2.2. Описание вариативных 

ф 
 

Форм 

орм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

ы работы по образовательным областям 

 Направления развития и 

образования детей (далее - 

 Формы работы  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
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 образовательные области):   

Физическое развитие − Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Игра 

− Беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание. 

− Интегративная 

− деятельность 

− Контрольно-диагностическая деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное − Индивидуальная игра. 

− Совместная с воспитателем игра. 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация. 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора. 

− Проектная деятельность Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание. 

− Проектная деятельность 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство. 

− Совместная деятельность 

− взрослого и детей тематического 

− характера 

− Проектная деятельность 

Речевое развитие − Чтение. 

 
68



 − Беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций. 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение. 

− Рассказ. 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное развитие − Создание коллекций 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Проблемная ситуация 

− Рассказ 

− Беседа 

− Интегративная деятельность 

− Экскурсии 

− Коллекционирование 

− Моделирование 

− Реализация проекта 

− Игры с правилами 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

− Создание макетов, коллекций и их 

− оформление 

− Рассматривание эстетически 

− привлекательных предметов 

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
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 − Музыкально- дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное 

− музыкальное исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка. Распевка 

− Двигательный, пластический 

− танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт- импровизация 

− Музыкальная сюжетная игра 

 
 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Культурные практики, ориентированы 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. 

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой- 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. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, 

познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера).Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным 

(словесно     оформленным,     осознанным),     и осуществляется переход     от изначальной 
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процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла 

в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по 

отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но 

в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного -

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

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. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
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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. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) 

и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

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 учебном плане 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. 

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав 

культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как 

особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она 

имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и 

в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 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. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), 

как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения 
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игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии 

форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного 

образовательного процесса в детском саду. 

 
 
 
 
 
 
 

Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

− Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

− Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

− Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

− Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

− организационно-методическое обеспечение; 

− работа с детьми; 

− работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
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− Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

− Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

− Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

− Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

− Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

− Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

− Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

− Совместное проведение родительских собраний. 

− Проведение дней открытых дверей. 

− Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

− Консультации психолога и учителя. 

− Организация экскурсий по школе. 

− Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

− Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

− личностного развития ребенка; 

− укрепления психического и физического здоровья; 

− целостного восприятия картины окружающего мира; 

− формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

− Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

− Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

− Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

− Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
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План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 
 

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

 

сентябрь 
 воспитатель  

уч. нач. классов 
 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

 

сентябрь 
 

воспитатели 

 

3 

Знакомство учителя с 

воспитательно-образовательной работой в 

дошкольной группе 

 

сентябрь 

 

уч. нач. классов 

 
 
 

4 

Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности           дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

 
 
 

ноябрь 

 
 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 
 
 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

− Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей         детей 

дошкольной группы. 

 
 
 

март 

 
 
 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 

6 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников           –           выпускников 

дошкольной группы. 

 

декабрь 

 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях 

по аппликации, лепке, 

конструированию,               музыкальных 

занятиях; 

− итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

 
 
 
 
 
 
 

май 

 
 
 
 
 
 
воспитатели, 

учитель начальных классов 

 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

 

май 
 

 воспитатель 

 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

 

сентябрь 

 

воспитатели, учителя нач. 

классов 

Работа с родителями 

1 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: ноябрь воспитатели, учителя нач. 
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 педагог-ребенок-родители»  классов 

 

2 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

 

декабрь 
 

воспитатели 

 

3 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

на сайте дошкольной группы и школы 

 

в течение года 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 

4 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 

 

март 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 
 

5 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 

 

Январь 
воспитатели, учителя нач. 

классов 
 

6 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

 

май 
 

учителя нач. классов 

 

7 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

 

май 

 

воспитатели 

 
 

8 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников          «Поступление в 

школу-важное событие в жизни детей и их 

родителей». 

 
 

апрель 

 

воспитатели, учителя нач. 

классов 

9 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

Работа с детьми 

 
 
 
 

1 

Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство с кабинетом (классом); 

− знакомство со школьной мастерской; 

− знакомство со физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

 
 
 
 

в течение года 

 
 
 

воспитатели, учителя нач. 

классов 

 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей подготовительного дошкольного 

возраста 

 

февраль 

 

воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» октябрь-май учителя нач. классов 

 
 

4 

 

Праздник «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

 
 

май 

 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 

По плану ДОУ, 

ИРО 

Дошкольные 

учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

М
е
д
и

ц
и

н
а
 

Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

 

а
 и

 с
п

о
р

т
 Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», «Лыжня России», 

«Кросс наций» 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

посещение выставок, совместное творчество. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

Школы 

искусств 

Городской 

историко-краев 

едческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников 

в музее, совместная организация выставок, 

конкурсов; 

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей. 

По плану 

«Спектр» Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на 

год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч.года 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
 

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

По плану 
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  смотрах-конкурсах  

ПДН воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
 

о
с
т
ь

 

Туринская 

газета 

Публикации в газетах. По мере 

необходимости 

СМИ 

(Федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а
с
ел

ен
и

я
 «Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

По просьбе 

ГАУ КЦСОН 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 Комитет по 

охране природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции. 

По плану 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок, если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и 

положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики -

педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 

вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку 

возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Дети 5-7 лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды 

для: 

1) Создания условий для самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 
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учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

3) Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

—проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

4) Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
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регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

-помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям, сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

5) Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

6) Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

7) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
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принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

− с семьями воспитанников; 

− с будущими родителями. 

Задачи: 

− формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

− приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

− оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

− изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

− 

Система взаимодействия с родителями включает: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 
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− ознакомление родителей с результатами работы компбинированной группы на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

− ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на речевое, 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

 

Срок 

 

Формы работы 

 

Название мероприятий 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

 

«Уголок для родителей»: 

- Режим дня 

- Расписание НОД 

- «Папка-передвижка – «ОСЕНЬ» 

- «Правила для родителей». 

 

Воспитатели 

 

Анкетирование 

-Анкета «Информация о 

родителях» 

 

Воспитатели 

 

Консультация 

- «Возрастные особенности детей 

5-7 лет» 4с. 

- «Развитие психических 

процессов» 1с 

- «Характеристика речи детей 5-6 

лет» 5с. 

- «Детское автокресло» 

- «Что воспитывает детский сад» 

- «ОРВИ – грипп или 

короновирус?» 

 

Воспитатели 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Коррекционно-развивающая и 

образовательная работа в 

логопедической группе для детей 

5-7 лет» 

 

Логопед 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросам и потребностям 

родителей. 

 

Воспитатели 

 

Октябрь 

Оформление 

наглядной 

 

- «Последний год перед школой. 

 

Воспитатели 
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 информации Что надо успеть» 1с. 

- «Папка-передвижка «Осень». 

- «Культура речевого общения» 

3ст. 

- «Терроризм – угроза обществу» 

- «Как сохранить здоровье детей 

осенью» 

 
 
 
 

Медсестра 

 

Индивидуальные 

беседы 

-По запросам и потребностям 

родителей 

-Какой должна быть одежда детей 

в помещении и на улице 

 

Воспитатели 

 

Консультация 

-«Основы пожарной безопасности 

детей» ст. 

-«Что такое фонематический слух 

и как его развивать» 6с 

 

Воспитатели 

Логопед 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

 

«Осенние фантазии» 

Воспитатели 

Родители 

 

Праздник 

 

«Здравствуй, осень» 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

- Папка-передвижка «Ноябрь» 

- «Применяй светоотражатели – 

это сделает тебя заметным на 

дороге в темноте» 

- «День матери» 

- «Всемирный день ребёнка» 

- «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». ст. 

 
 
 

Воспитатели 

Праздник, 

посвящённый дню 

матери 

 

«Улыбки наших мам» 

Муз. рук. 

Воспитатели 
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Консультация 

- «Подготовка детей к школе. 

Советы психолога» 1с. 

- «Игры и упражнения на развитие 

логического мышления и связной 

речи» 

- «Зачем нужны прививки?» 

- «Бережом здоровье с детства или 

10 заповедей здоровья» 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Фотовыставка ко 

Дню матери 

 

«Моя мама - солнышко» 

 

Воспитатели, 

Родители. 

  

Индивидуальные 

беседы 

 

-По запросам и потребностям 

родителей 

-Беседа об отношении детей к 

товарищам. 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Декабрь 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

 

- Папка-передвижка «Декабрь» 

- «Осторожно горка». ст. 

-«Учим детей общаться» 6/1с. 

 

Воспитатели 

 
 
 

Консультация 

- «Что важно учитывать при 

подготовке ребёнка к школе» 1с. 

- «Чем опасно обморожение» 1с. 

- «Как избежать пожара в 

квартире» 

- «Памятка для родителей» 

- «Профилактика весеннего 

авитаминоза начинается зимой» 

- «Новый год в кругу семьи» 

- «Как одеть ребёнка зимой» 

2с./ст. 

 
 
 

Воспитатели 

Медсестра 

Конкурс творческих 

семейных работ 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Воспитатели 

Родители 

Новогодний 

праздник 

«Здравствуй, Новый год!» Муз. рук. 

Воспитатели 

 Индивидуальные 

беседы 

-По запросам и потребностям 

родителей 

Воспитатели 

Специалисты 

 
86



 Анкетирование 

родителей 

«Ваш ребёнок скоро станет 

первоклассником» 

Васпитатели 

Психолог 

 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

- «Что должен знать ребёнок о 

времени» 4с. 

- «Готовим будущего 

первоклассника» 1с. 

- «Папка-передвижка «Январь» 

 

Воспитатели 

Снежные постройки 

для игр 

- «Зимушка-зима» Воспитатели 

Родители 

 

Консультация 

- «Как научить ребёнка беречь 

книги». 1с. 

- «Психика ребёнка это чистый 

лист» 3с. 

- «Хвалим ребёнка правильно» 

3с./1 

- «10 правил безопасности детей в 

автомобиле». 

- «Может ли воспитатель давать 

ребёнку лекарственные средства 

по просьбе родителей» 

- «Речевые игры по дороге домой» 

 

Воспитатели 
 

Медсестра 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

По запросам и потребностям 

родителей 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Оформление 

наглядной 

информации 

- «Почему дети не читают?» 5с/1 

- «Учите детей заботиться о своей 

безопасности» 

- «Помогите ребёнку научиться 

дружить». 

- «Папка-передвижка «Февраль» 

 

Воспитатели 

 

Родительское 

собрание 

 

- «Первые успехи. Важность 

комплексного взаимодействия» 

 

Воспитатели 

Логопед 

 

Консультация 

- «Папа может всё, что угодно. 

Роль отца в воспитании ребёнка»» 

- «10 советов родителям будущих 

первоклассников» 

- «Правильное питание 

дошкольников 

- «Защитись от гриппа, 

короновируса и ОРВИ» 

 

Воспитатели 

 
87



  

Тематическое 

оформление 

 

«Поздравляем наших пап» 

 

Воспитатели 

Праздник, 

посвящённый дню 

защитников 

отечества 

 

«Бравые солдаты» 

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросам и потребностям 

родителей 

Воспитатели 

Специалисты 

 
 

Март 

 
 
 

Оформление 

наглядной 

информации 

-Папка-передвижка «Пришла 

Весна!» ст. 

- «Если в доме животные» 3с./1 

- «Осторожно – весна» ст. 

-«Приёмы обучения юного п 

ешехода» ст. 

- «Как устоять в гололёд» ст. 

 
 
 

Воспитатели 

 

Консультации 

- «Советы логопеда заботливым 

родителям» 3с. 

- Скоро в школу» 1с. 

- «Хочет ли ребёнок идти в 

школу» 1с. 

- «Первые дни ребёнка в школе» 

- «Множество почему перед 

школой» 

- «Детские вопросы и как на них 

отвечать» 

 

Воспитатели 

Праздник Поздравляем наших мам. Муз. рук. 

Воспитатели 

Тематическое 

оформление 

- «Масленица пришла » 

- «Моя мама – лучше всех» 

 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросам и потребностям 

родителей 

Воспитатели 

Специалисты 

Собрание для 

родителей     будущих 

первоклассников 

«Поступление в школу – важное 

событие для детей и их 

родителей» 

Воспитатели 

Учитель нач. кл. 
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Апрель 

 

Оформление 

наглядной 

информаации 

- «Правила поведения детей при 

пожаре» 5с./ст. 

- «Памятка родителям о правилах 

дорожного движения» ст. 

- «Полёт к звёздам» 

- «Пасхальные яйца и ч 

 

Воспитатели 

Совместное 

творчество 

родителей и детей: 

рисунки на 

противопожарную 

тему 

 

- «Пожар глазами детей» 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультации 

- «Подготовка руки ребёнка к 

письму» 4с./1 

- «Правила поведения 

работающих родителей» 

- «Советы психолога родителям 

будущих первоклассников» 1с. 

- «Не делайте работу за детей» 

 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

По запросам и потребностям 

родителей 

Воспитатели 

Специалисты 

Праздник - «Весна-красна» Муз. рук. 

Воспитатели 

 
 

Май 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

- «Семь секретов воспитания 

интересов к чтению» 4с./1 

- «Как обсуждать с ребёнком 

прочитанную книгу» 1с. 

 

Воспитатели 

 

Выставка детских 

рисунков 

 
 
 

Групповое 

родительское 

собрание 

 

- « Салют Победы» 
 
 
 
 

«На пороге в школу» 

 

Воспитатели 
 
 
 
 

Воспитатели 
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Консультация 

 

- «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

- «Летняя безопасность детей» 

-« Основы пожарной 

безопасности» 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Анкетирование 

родителей 

 

«Летняя занятость детей» 

Воспитатели 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

По запросам и потребностям 

родителей 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 Праздник - «До свиданья детский сад» Муз. рук. 

Воспитатели 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 

2.6. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

представленными в пяти образовательных областях, вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы «Мы живем на Урале» 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношенийпредставлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание образовательной программы отбирается в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные     потребности     современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом этнокультурных особенностей. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены с учетом образовательной программы «Мы живем на Урале»: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.: 
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- формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

-воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

-формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство родной природы. 

-формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национальнокультурных традиций. 

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Краеведческое содержание реализуется в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности в следующем: 

- 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 на улицах города; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

- 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 прочее; 

- 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 детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Средства национально-культурного образования дошкольников Компонентами содержания 

социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе становятся 

толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые 

формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка 

в культуру. Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности. Наиболее доступными для дошкольников 

являются следующие: 
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Народная игровая культура. 

Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 

- игры народов Среднего Урала разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), 

- народная игрушка, 

- народный праздник и народный театр. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять 

общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусствонародов Среднего Урала, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со 

спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различными 

образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не 

только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций 

делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство краеведческого музея города Туринска. Музей как 

социокультурный феномен обладает большими потенциальными возможностями для 

приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 

памятникам и музейным экспонатам (выездные занятия сотрудников музея, согласно договору 

о сотрудничестве, посещений музея семьями). Современные интерактивные информационные 

технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным 

культурам в условиях музея. 

Основные методы инкультурации (обучение человека традициям и нормам поведения в 

родной культуре) детей старшего дошкольного возраста в специфике местных 

этнокультурных особенностей: 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным 

искусствами, народными праздниками; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия; 

- проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и детей) разных 

национальностей; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями жизни 

этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных подвижных 

игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о единстве 

социально-нравственных ценностей; 
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- решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и 

этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

- игры-путешествия по карте Свердловской области, глобусу, карте мира, карте родной 

страны. 

- организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Средства: Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Среднего Урала 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

региона, азами русской, татарской, мордовской, чувашской культур и быта), что отражается 

в комплексно-тематическом планировании образовательного процесса. 

 

Тематический план 
 
 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- Мой родной край. 

- Природные особенности Среднего Урала. 

- Культурные традиции народов Среднего Урала. 

- Символика родного села, края 

- Памятные места. 

- г. Екатеринбург – столица Урала. 

- Путешествие в прошлое села, края. - 

Екатеринбург - город будущего. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Ярмарка. 

- Сказы П.П. Бажова. 

- Народные праздники. 

- Самоцветы Урала. 

- Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

 
 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение образовательных задач в области социально-коммуникативного развития 

предусматривает: 
 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для 

разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», 

«наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, 
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которые выражаются в равенстве всех членов группы при 

получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на 

собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 

смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и 

др.); 

 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 

проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других 

детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

-интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

-ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

-коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление 

вербальных контактов); 

-ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

-творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной, задуманной темы); 

-игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

- игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

-дидактические игры краеведческого содержания; 

- обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой 

выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на 

собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением символов 

(знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 

развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава 

населения малой родины, родного края, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, 

сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, 

орудий труда прошлого и настоящего. 
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Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан, уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, 

города, к достопримечательностям родного города: культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала. 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых вжизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

«Мы живем на Урале» 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности; 

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 
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представителей своего и других народов, национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», 

«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край»,«Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», 
 
 
 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- 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 т.п.; 

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями 

улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, 

описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает некоторые 

сведения о их достопримечательностях, событиях городской жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов 

Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, края, о 

творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, 
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рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 

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

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, 

достижениям горожан; 

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, 

в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Решение образовательных задач в области познавательного развития 

предусматривает: 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская 

деятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность 

ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в 

интересные и специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения 

необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 
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стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в 

решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, загородом) как среды 

жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, 

сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу(«лента времени», 

взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), рассуждать с 

опорой на них. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем на 

Урале» 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 
 

театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на 

родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 
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- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских 

лесов»,«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости»,«Невидимые 

нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов»,«Чудеса в решете», «Там на 

неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний 

детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;«Наш родная 

природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье)коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 

(мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, 

высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Решение образовательных задач в области речевого развития предусматривает: 
 
 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, 

возросшими знаниями об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию 

по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, 

шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной 

 
99



силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под 

картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, 

жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного 

края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем на 

Урале» 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды 

детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а 

также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние самого 

человека и других людей; 

- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; 

наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств; 

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Решение образовательных задач в области художественно-эстетического развития 

предусматривает: 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, 

людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем 

развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, 

литературных произведениях, отображающих 

палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально- 

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе 

восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой 

деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
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- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами 

Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим 

искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных 

архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 

материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные –различная упаковка, 

бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения 

творческого замысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 

слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, 

красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о 

достопримечательностях родного города, 

уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса(главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала. 
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6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения 

природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 
 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем на 

Урале» 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в них, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале 
 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских 

авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой 

образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в 

различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций 

и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на 
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Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности 

сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные 

средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Решение образовательных задач в области физического развития предусматривает: 
 
 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, 

стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 

общении с незнакомыми людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 

вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным 

временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 

спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ – в пластике, 

подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений 

и отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 

образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, 

изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки и 
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т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание), восстанавливающих 

движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные -

бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 

своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности. 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного 

и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 
 
 
 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 
 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем на 

Урале» 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи»,«Обереги здоровья», 

«Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды идр.; 
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- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений 

о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья», 

«Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 

спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), 

края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности 

в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному 

сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми 

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность 

при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения 

в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным 

для Урала; 

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) Трансформируемость; 

3) Поли функциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

− возможность самовыражения детей. 
 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Поли функциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Вид помещения Оснащение 

1 2 

Центр «Физическое 

развитие» 

− Мяч большой 1 шт. 

− Мячи маленькие пластмассовые (маленькие) 38 шт. 

− Скакалки 4 шт. 

− Гантели детские 30 шт. 

− Кегли 1 набор. 

− Флажки 14 шт. 

− Ленточкина кольцах 50 шт. 

− Кольцебросс 2 шт. 

− Мешочки с песком 17 шт. 

− Мешочки для метания 11 шт. 

− Игра «Дартц»1 шт. 

− Массажный коврик1 шт. 

− Эспандер 9 шт. 

− Мячики набивные 18 шт. 

− Платочки 36 шт. 

− Султанчики 15 шт. 

− Настольная игра «Футбол» 1 шт. 

− Настольная игра «Боулинг» 1шт. 

− Обучающие карточки «Виды спорта» 1 шт. 

 
 
 
 
Музыкально-театральный 

центр 

- Ширма маленькая для кукольного театра 1 шт. 

− Фланелеграф 1 шт. 

− Куклы-перчатки 17 шт 

− Настольный театр 15 фигурок 

− Театр - фланелеграф 10 сказок. 

− Маски 38 шт. 

− Пальчиковый театр 30 шт. 

− Игрушка Петрушка-дергунчик 1 шт. 

− Резиновых игрушеки 8 шт. 

− Трещётка 1 шт. 

− Ксилофон 1 шт. 

− Металлофон 2 шт. 

− Бубен 2 шт. 

− Гармошка 1 шт. 
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 − Дудочка 1 шт. 

− Руль музыкальный 1 шт. 

− Маракасы 10 шт. 

− Гитара 3 шт. 

− Свистулька 1 шт. 

− Бубен-шумелка 1 шт. 

− Колокольчики металлические 3 шт. 

− Бубенчики 2 шт. 

− Альбом с портретами композиторов 1 шт. 

− Дид. игра «Звуковые коробочки» 1шт 

− Д.игра «Теремок» 1 шт. 

− Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 

Центр природы − Муляжи фруктов 1 набор 

− Муляжи 1 набор 

− Календарь природы 1 шт. 

− Набор фигурок животных Африки 1 набор 

− Набор фигурок домашних животных 1 набора. 

− Дидактическая кукла с набором сезонной одежды 1 шт. 

− Природный материал: шишки, камушки, орехи, сучки 

дерева 

− Дерево «Времена года» 2 шт. 

− Лейка 1 шт. 

− Календарь «Дни недели» 1 шт. 

− Альбомы: «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Времена года», «Цветы садовые», «Зимующие птицы», 

«Осень», «Ягоды», «Жители морей», «Перелетные 

птицы», «Домашние птицы», «Природные явления», 

«Животные Африки», «Ядовитые грибы», «Съедобные 

грибы», «Млекопитающие», «Природные зоны». 

Центр детского творчества − Бумага белая. 

− Бумага цветная, картон по10 шт. 

− Цветные карандаши, гуашь, цветные мелки по 10 шт. 

− Кисти ( щетина, пони) по 10 шт. 

− Ножницы детские 10 шт. 

− Клей-карандаш 10 шт. 

− Ёмкости для промывания ворса кисти 10 шт. 

− Пластилин 10 шт. 

− Дощечки для лепки 10 шт. 

− Магнитная доска 1 шт. 

− Мольберт двухсторонний 1 шт. 

− Планшет для рисования 2 шт. 
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 − Набор для фигурной лепки 2 набора 

− Альбомы с иллюстрациями: «Городецкая роспись», 

«Дымковская роспись», «Золотая хохлома» 

− Набор цветных мелков 10 шт. 

− Ластик 10 шт. 

− Трафареты для рисования 12 шт. 

Центр «Книжный мир» − Тематическая подборка детской художественной 

литературы 

− Альбом «Портреты писателей и поэтов», «Загадки», 

«Профессии», «Широкая масленица» 

− Картотека стихов и потешек, чистоговорок. 

− Дидактические игры: «Расскажи сказку по картинкам», 

«Собери картинку из сказки», «Подбери картинку к 

сказке» 

Центр 

строительно-конструктивны 

х игр 

− Конструктор «Лего» 3 шт. 

− Настольный деревянный строитель 1 шт. 

− Настольный строитель из пенопласта 2 шт. 

− Напольный пластмассовый конструктор 2 набора 

− Пазлы напольные 2 набор 

− Конструктор пластмассовый «Зоопарк» 1 шт. 

− Конструктор пластмассовый «Уголки» 1 шт. 

− Кубики - мякиши 1шт. 

− Мелкие игрушки для обыгрывания 20 шт. 

Центр сенсорного развития − Игрушки-шнуровки 3 шт. 

− Пазлы картонные 2 шт. 

− Мозаика 2 шт. 

− Фруктовое дерево «Яблоня» 1 шт. 

− Набор прищепок 1 шт. 

− Лабиринт 2 шт. 

− Сухой бассейн для пальчиков 1 шт. 

− Дидактические игры: «Одень куклу», «Составь 

Петрушку», «Укрась салфетку» 

− Д. игра «Собери по размеру» 1шт. 

− Пирамидка кольцевая 1 шт. 

− Д. игра «Подбери по цвету» 1 шт 

− Д. игра «Собери бусы» 1 шт 

− Д. игра «Подбери по форме» 1 шт. 

Центр по изучению правил 

дорожного движения и 

пожарной безопасности 

− Макет проезжей части 1 шт. 

− Светофор 1 шт. 

− Костюм-накидка полицейского 2 шт. 

− Дорожные знаки 6 шт. 

− Машинки 7 шт. 

− Дидактическая игра домино «Дорожные знаки» 1 шт. 
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 − Набор иллюстраций по правилам дорожного движения1 

шт. 

− Макет пожарного щита 1 шт. 

− Макет пожарной машины 2 шт. 

− Каска пожарного 1 шт. 

− Костюм-накидка пожарника 1 шт. 

− Иллюстрации с ситуациями по безопасности 

жизнедеятельности 2шт. 

− Д. игра «Собери знаки» 1шт. 

− Д. игра «Дорожные знаки» 1шт. 

Центр «Ряженья» − Шкаф для хранения предметов ряженья 1 шт. 

− Сарафаны 3 шт. 

− Юбки 7 шт. 

− Платки 3 шт. 

− Жилеты 2 шт. 

− Платье 1 шт. 

− Шляпы 4 шт. 

− Колпачки 3 шт. 

− Шарфики 2 шт. 

Центр экспериментирования - Материал для исследования: песок, камни, глина, крупы, 

бумага, картон, фольга 

− Весы с гирями 1 шт. 

− Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 6 шт. 

− Подносы 12 шт. 

− Материалы для пересыпания ( манная крупа, песок) 

− Магниты 5 шт. 

− Трубочки для продувания 10 шт. 

− Лупа 1шт. 

− Набор мерных ложечек 1 шт. 

− Лабиринт 1 шт. 

− Фонарик 1 шт. 

− Мельница для исследования песка и воды 2 шт. 

− Солнцезащитные очки 1 шт. 

− Материал для исследования (фасоль, макароны, крупы, 

косточки, и др.) 

− Мерный стаканчик 10 шт. 
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Центр сюжетно-ролевой 

игры «Семья» 

− Куклы 5 шт. 

− Коляска 1 шт. 

− Комплект пастельных принадлежностей для кукол 2 шт. 

− Утюг 1 шт. 

− Таз пластмассовый 1 шт. 

− Стиральная доска 1шт. 

− Муляжи: продуктов питания 1 набор 

− Детская посуда 2 набора 

− Столовые приборы 1 набор 

− Кровать-люлька 1 шт. 

− Муляжи фруктов 1 набор 

− Муляжи овощей 1 набор 

− Сумочки, хозяйственные корзинки 4 шт. 

− Набор игровой, мягкой мебели: диван – 1 шт., кресло - 2 

шт. стол - 1 шт. стулья - 3 шт., 

− Шкаф для детской посуды 1 шт. 

Центр сюжетно-ролевой 

игры «Салон красоты» 

− Трюмо 1 шт. 

− Стул 1 шт. 

− Набор парикмахера 1 шт. 

− Костюм-накидка парикмахера 1 шт. 

− Принадлежности для косметических и парикмахерских 

услуг: баночки, бутылочки, коробочки по 3-4 шт. 

Центр сюжетно-ролевой 

игры «Больница» 

− Мебель «Кабинет врача» (столик с полочками длчя 

лекарств, скамеечка, кушетка, ростомер 

− Набор доктора 1 шт. 

− Халат и шапочка доктора 

− Баночки, коробочки пластмассовые и картонные 10 шт. 

Центр уединения детей − Шатер для уединения 1 шт. 

− Матрац 1 шт. 

− Подушки-думки 2 шт. 

Центр патриотического 

воспитания 

− Портрет президента России 1 шт. 

− Герб России 1 щт. 

− Флаг России 1 шт. 

− Глобус 1шт. 

− Фотокомпозиция «Моя малая родина» 2 шт. 

− Альбомы: «Моя семья», «Мой любимый детский сад», 

«Москва – столица нашей Родины», «Просторы Урала», 

«Народов дружная семья», «День победы», «Есть такая 

профессия родину защищать», «Народные праздники», 

«Сталинградская битва» 

− Игрушка «Боевая машина» 1 шт. 

− Игрушки (матрёшки) народного творчества 5шт. 
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 − Макеты военных фуражек 5шт. 

− Набор открыток «Туринск» 

Центр сюжетно-ролевой 

игры «Магазин» 

- Калькулятор 1 шт. 

− Халат продавца 1 шт. 

− Сумочки для продуктов 3 шт. 

− Игрушки-заменители продуктов 

Центр речевого развития − Дидактические игры: «Мишка - сладкоежка», «Магазин» 

«Какой сок?», «Кто? Что?», «Накорми зверюшек», 

«Какой суп варит повар», «Подарки», «Направо – 

налево», «Найди отличия», «Расскажи по картинке», 

«Подбери по сезону», «Один-много», «Магазин соки», 

игра «Чья тень?», «Мнемо», «Профессии», «Одежда», 

«Угадай по описанию», «Слоговое лото», Лото «Овощи 

фрукты», «Разрезные картинки», «Смайлики», «Из чего 

сделано?». 

− Альбом «Чудо обучайка», «Что было, что сейчас» 

− Игрушки для выработки направленной воздушной струи 

− Предметные, сюжетные картинки по изучаемым темам 

Центр познания - Шашки, шахматная доска 1 набор. 

- Д. игра «Составь петрушку», «Подбери по форме», «Найди 

пару», «Форма», «Цвет», «Танграм», «Колумбово яйцо» 

- Счетные палочки «Кюизенер» 2 шт. 

- Пазлы «Весёлые задачки» 3шт. 

- Геометрическая мазаика 

- Математические пазлы 2 шт. 

 
 
 
 
 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
 
 

Программы,технологии и 

пособия по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

— В.В. Кузин; А.П. Матвеев «физическая культура» 

— М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогочёва 

«Карточное планирование в ДОО-сезонные прогулки» 

− Г.Н. Гришина «Игры для всей семьи на все 

времена». «ТЦ СФЕРА» 

Программы,технологии и 

пособия по образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное 

— Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой 

примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы», Мозаика – Синтез 

— Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,М.А. Васильева Примерное 

 
113



развитие» Комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы», Мозаика-Синтез 

— Н.Н Авдеева, О. Л Князева, Р. Б. Стеркина 

«учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста»; 

— Л.Б. Баряева, В. Л. Жевнеров Е. В. Загребаева «Азбука 

дорожного движения»; 

— Л. А. Вдовиченко «цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам дорожного 

движения»; 

— К. В. Петрова «Как научить детей ПДД?»; 

— И.А. Лыкова «Огонь друг — огонь враг» 

− Голицина Н.С. «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная группа». Москва. Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2018Г. 

Программы,технологии и 

пособия по образовательной 

области «Речевое развитие». 

— В.В. Гербова «Развитие речи в д/с», 

Мозаика-Синтез. 

− Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. 

Подготовительной группа». Москва. Центр 

педагогического образования 2016г. 

− Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». 

Творческий центр СФЕРА.2014г. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

— И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений 

Подготовительная группа», Мозаика- Синтез; 

— Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 

— Н.Е. Веракса, О.Р. Голимов, 

«Познавательно-исследовательская деятельность у 

дошкольников 4-7 лет», Мозаика-Синтез; 

— Т.Ф. Саулина, «Знакомим дошкольников с Правилами 

дорожного движения» 

— Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром 

детей» 

— Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников 5-7- лет», Мозаика-Синтез; 

— Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду 

2-7 лет», Мозаика-Синтез; 

— Л. В. Куцакова, «Конструирование из строительного 

материала» 

− Т.Г. Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова 

«Организация деятельности детей на прогулке». 

Издательство 

«Учитель». 
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 − М.Д.Маханева «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников». «Синяя птица». 

− Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР с4-6 лет». 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г. 

− Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 6-7 лет». 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г. 

− 

Программы,технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

— И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная группа» 

— Н.Е. Веракса, «Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности» 

- Г. Н. Давыдова «Пластелинография». Издательство 

«Скрипторий» Мосва 2015 г. 

- Д.Н. Колдина «Лепкас детьми 6-7 лет». Мозаика-Синтез 

2016г. 

 
 
 

3.3 Режим и распорядок дня 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

− построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

− решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

− Формирование культурно-гигиенических навыков. 

− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

− Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
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− Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

− Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду     выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам: 

− Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
 
 

Режим дня в  холодный период  

Разновозрастная группа 

(5-7(8) лет) 

 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 
Приём детей,  

свободная игра.  
0:15 8:00 8:15 

Утренний круг 0:10 8:15 8:25 

Утренняя гимнастика 0:10 8:25 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 
0:25 8:35 9:00 

Игры,  непосредственно-

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

1:50 9:00 10:50 

Второй завтрак 0:05 10:10 10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 10:50 12:10 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия 
0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
0:30 12:30 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 
2:00 13:00 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры. 

Подготовка к непосредственно-

образовательная деятельность. 

0:25 15:00 15:25 

НОД старшая группа  0:25 15:25 15:50 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:50 16:10 

Вечерний круг 0:10 16:10 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход  детей домой 
0:40 16:20 17:00 

 

 

 

 

 



В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

 

Режим дня в  летний период  

Разновозрастная группа 

(5-7(8) лет) 

 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 
Приём детей,  

свободная игра.  
0:15 8:00 8:15 

Утренний круг 0:10 8:15 8:25 

Утренняя гимнастика 0:10 8:25 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 
0:25 8:35 9:00 

Игры, непосредственно-

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

0:30 9:00 09:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 3:10 09:30 12:10 

Второй завтрак 0:05 10:00 10:05 

Возвращение с прогулки 0:10 12:10 12:20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
0:20 12:20 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 
2:20 12:40 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры.  

0:15 15:00 15:15 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
0:25 15:15 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:40 16:00 

Вечерний круг 0:05 16:00 16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход  детей домой 
0:55 16:05 17:00 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

− принцип активности и сознательности — участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

− принцип научности — подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

− принцип комплексности и интегративности — решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 
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− принцип результативности и преемственности — поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья 

− принцип результативности и гарантированности — реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 
 

фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичност 

ь 

дозировка 5-7 лет 

вода полоскание рта после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

+ 

Полоскание 

горла водой 

после обеда ежедневно 50-70 мл нач.t 

воды 

+36до +20 

+ 

обливание ног после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ 

умывание после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

- + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года 

- + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август в зависимости 

от возраста 

+ 
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 физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневно 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно 

в течение года 

6 раз в день + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый 

период 

 
 

t воздуха 
 

+15+16 

+ 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно 

в течение года 

 + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн 

ом занятии, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно 

в течение года 

3-5 

упражнений 

+ 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин. до 30 

мин. 

 
 
 

+ 

рецепторы босо хождение в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно 

в течение года 

3-5 мин  

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин  

+ 

Контрастное 

босо хождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю + 
 

119



 Организованная  

образовательная 
деятел 

ьность 
 

Разновозрастная 
 группа 
 

 

Учебный план 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Познание 

 

 25 мин. 
 
   г    н     м   

 Познавательное   
 

108 

 
 

3 

 
 

12 

 
развитие 

 Социально – коммуникативное 
 Речевое развитие  Развитие речи 72 2 8 
  
  Логопедическое       36 2 4 

 
 

  

Художественно-эстетическое 

 развитие  

 Музыка  7 2   2  8 

     

 Рисование  7 2   2  8 

     
  Лепка  1 8   0,5  2 

     
   Аппликация  1 8   0,5  2 

     
 Физическая культура  7 2   2  8 

    
 

  

Физическая культура на открытом 

 воздухе  

 3 6  

  

 1  4 

      

Итого:  1

7 

   6

8 

  

    

  

 
 

3.4. Особенности организации событий, праздников, мероприятий 
 

5-7 лет 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», 

«Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и 

развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных 

и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные 

композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в 

музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 
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 город древний», «Зима-волшебница». 

Русское народное творчество Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное 

искусство 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

Спортивные развлечения «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

КВН и викторины Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной 

стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 
 
 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

- содержательной насыщенности: соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное        благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемости: обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональности: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

- вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
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соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

- доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

- безопасности: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие 

детей по образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, логопедическом кабинете), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В     ДОУ     обеспечивается     доступность     предметно-пространственной     среды     для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельностидетей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского     развития     детей     (выделены центры, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающая территория 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях 

родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, размещенной 

на официальном сайте ДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 
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Центры развивающей активности детей 
 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Социально-коммуникативно 

е развитие 

Центр игрового 

развития 

-Обеспечение активизации всего 

чувственного      аппарата ребенка      для 

познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

- Стимулирование 

коммуникативно–речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

- Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 

-Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в 

транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами; 

-Развитие представления о поступках, 

людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека. 

-Развитие этически ценных форм, способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков,        умения 

устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

-Формирование трудовых навыков по 

уходу за растительным и животным миром. 

- Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

-Развивать осознание своих физических 

возможностей на основе представлений о 

своем теле; 

- Формирование трудовых умений и 

навыков, основ безопасности в разных 

видах труда. 

-Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям      в трудовой 

деятельности других детей. 

- Формирование представлений о трудовой 
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  деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой 

деятельности     (домашние     дела     и их 

распределение между членами семьи); об 

увлечениях и хобби. 

Центры 

безопасности 

-Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности 

- Формирование навыка выполнения 

правил безопасного         использования 

физкультурного оборудования. 

-Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения 

необходимых       норм и правил в 

общественных местах, на улице и в 

транспорте,          при          действиях с 

травмоопасными предметами. 

Уголок уединения -Сохранение и укрепление психическое 

здоровье. 

-Обеспечение возможности уединения 

ребенка во время длительного пребывания 

среди большого числа сверстников. 

-Предупреждение чрезмерного 

возбуждения ребенка,        ведущее к 

утомлению его нервной системы. 

- Создание условий для отдыха, уединения 

детей, релаксации и самостоятельных игр в 

течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых 

ситуаций. 

Познавательное развитие Центр 

познавательного 

развития 

Центр 

конструирования 

-Развитие мышления в процессе 

формирования основных          приемов 

мыслительной       деятельности       анализа, 

синтеза,           сравнения,           обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

-Формирование навыки        творческого 

мышления. 

-Развитие познавательной активности и 

самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников. 

-Формирование у детей умения передавать 

особенности предметов средствами 

конструктора и овладение вариативными 

способами      соединения      деталей для 
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  решения конкретной конструктивной 

задачи. 

-Формирование умений детей использовать 

в конструктивной деятельности чертежи, 

схемы, модели. 

-Развитие конструктивных способностей и 

устойчивого интереса к конструированию у 

дошкольников. 

-Развитие мелкой моторику, речь, 

познавательную и      исследовательскую 

активность детей. 

-Развитие у детей умения устанавливать 

связей между строением и назначением 

функциональных частей объекта, 

совершенствовать                               навыки 

индивидуального         и коллективного 

творчества. 

-Формирование стремлений к 

самостоятельному     творческому     поиску 

объектов для конструирования. 

-Развитие и обучение детей средствами 

игровой предметности. 

- Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребенка. 

-Развитие системы элементарных 

математических,                    экологических, 

естественно – научных представлений, 

физических,                     коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 

-Формирование элементарных научных 

экологических         знаний,         доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к 

природным объектам и явлениям через 

восприятие         музыки,         произведений 

художественно-литературного творчества. 

-Приобщение к чтению познавательной и 

художественной литературы. 

-Развитие умения и желания сохранять 

природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной 

природоохранной          деятельности в 

ближайшем окружении. 

- Формирование трудовых и безопасных 
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  навыков по уходу за растительными и 

животными объектами. 

-Формирование у детей представлений о 

сенсорных эталонах объектов природного 

и социального окружения. 

-Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в 

деятельности взрослых по защите 

природных      объектов      и      сохранению 

качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие Центр речевого 

развития 

- Развитие всех компонентов речевой 

системы 

-Стимулирование и развитие речевой 

активности ребенка. 

- Формирование коммуникативных 

навыков. 

-Развитие мелкой и крупной моторики. 

- Умение манипулировать с предметами. 

-Развитие эмоционально-чувственной 

сферы       на       примерах литературных 

произведений. 

-Ознакомление с грамматическими 

конструкциями      связной речи через 

восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

- Развитие представлений о нравственных 

качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения детей 

после прочтения            литературных 

произведений. 

-Воспитание культуры речи, речевого 

поведения, чтения. 

-Формирование потребности 

рассматривать книгу, беседовать по поводу 

ее содержания. 

-Развитие литературной речи, 

художественно-творческого потенциала. 

-Развитие интереса к художественной 

литературе. 

-Воспитание привычки к аккуратному 
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  обращению с книгой. 

-Воспитание эмоционального отношения к 

героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных 

произведений разных жанров, желание 

создавать                                                 яркие 

выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

-Приобщение к миру уральской 

художественной культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы народов России, 

Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для 

детей. 

-Развитие понимания 

нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно-эст 

етического 

развития 

- Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к изобразительной деятельности. 

-Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

- Формирование умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

- Формирование умений использовать 

различные материалы         (природный, 

бросовый)      с      учетом присущих им 

художественных        свойств,        выбирать 

средства,       соответствующие замыслу, 

экспериментировать с     материалами     и 

средствами изображения; 

- Формирование интереса и способность 

проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые 

несет в себе произведение искусства. 

- Приобщение детей к театральному 

искусству через     знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством 

и профессиями; 

- Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 
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  - Воспитание у детей основы 

музыкально-эмоциональной культуры. 

- Формирование легкости и ловкости 

исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

− Развитие музыкального 

интонационно-речевого     опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным 

словарем. 

Физическое развитие Центр движения и 

здоровья 

- Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. 

- Организация самостоятельной 

двигательной активности на основе 

использования       накопленных       знаний, 

средств и методов в области физической 

культуры. 

- Профилактика негативных эмоций. 

-Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование         умений         передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

-Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности. 

-Развитие самооценки собственных 

достижений       в области       физической 

культуры. 

- Формирование навыка выполнения 

правил безопасного         использования 

физкультурного оборудования. 

-Формирование необходимых 

культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки 

после занятий физическими упражнениями 

и играми.       Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в 

одежде, прическе,        после        занятий 

физическими упражнениями и после игр. 

-Развитие потребности в творческом 

самовыражении через         физическую 

активность. 

- Развитие умения налаживать отношения 

со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 
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  - Развитие способности после 

рассматривания книжных иллюстраций, 

схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми 

спортсменами, видами спорта, 

спортивными                          сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в 

области спорта. 

- Развитие представлений детей об 

основных       способах обеспечения       и 

укрепления       доступными       средствами 

физического и психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и 

основ ОБЖ. 

- Формирование представлений о том, что 

полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, 

от соблюдения гигиенических правил, от 

умения предвидеть и избежать возможную 

опасность. 

-Формирование представлений о культуре 

здоровья и путях его сохранения, развития 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.6 Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности: 

- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 

включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений; 

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, ноутбук, цифровой фотоаппарат. 
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- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с 

которыми работают дети: «Дикие животные», «Строительная техника», «Домашние 

животные», «Служба спасения» и т.д. 

 

3.7 Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» (дополнение ко всем 

образовательным областям ООП ДО): 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа 

по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 

– Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Речевое развитие Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного 

возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., 

Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2010. – 57 с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 

М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная 

программа 

познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

-Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

Физическое развитие Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова 

О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 

КрючковаГ.А., Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. 

Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из 

них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно - развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия памяти, внимания, 

мышления. 
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