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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 
ДОО – дошкольная образовательная организация

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования

АОП ДОО – адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
дошкольной образовательной организации

РПВ – рабочая программа воспитания

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания

ПАООП ДО – примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с ТНР

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и
деятельности.

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 
процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 
иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 
события являются разновидностью образовательных ситуаций.

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 
образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 
воспитывающей среде.

ППС – предметно-пространственная среда.

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.

ТНР-тяжелые нарушения речи.

ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации
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ВВЕДЕНИЕ
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 07.12.2017 г., протокол № 6/17) разработана адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
(далее – Программа).

Срок освоения Программы – три календарных года. 
Форма обучения воспитанников - очная.

Адаптированная образовательная программа Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №270 г. Челябинска»,
разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

- Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;

- Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от
13 июля 1990 г.);

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Устава МБДОУ «Детский сад № 270 г. Челябинска» и другими локальными актами
образовательного учреждения,

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи (протокол № 6/17 от 07.12.17 г.);
а также:
- с учётом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (пр. от 20 мая 2015 г. № 2/15)

-  с учётом инновационной  образовательной программы дошкольного  образования «От
рождения до  школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. –
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021г..
- с учётом Примерной АООП для дошкольников с тяжжёлыми нарушениями речи / Л. Б.
Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г, Голубева и др.; Под ред. Проф. Л. В.
Лопатиной.- СПб., 2014.

Общие сведения об образовательном учреждении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 270 г. Челябинска»  функционирует с 1964 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством
образования и науки Челябинской области от «18» февраля 2016г., регистрационный номер 
12269 серия бланка 74Л02, номер бланка 0001329, выданную Министерством образования и
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науки Челябинской области, 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО– 74-01-002599 от 

25.03.2014г., выдана Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
Детской городской клинической больницей № 7.

В МБДОУ № 270 функционируют 6 групп для детей дошкольного возраста в режиме полного 
дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов): 3 группы общеразвивающей 
направленности, 3 групп компенсирующей направленности (ТНР).. Количество групп 
определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного
финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного

процесса с учетом санитарных норм. Организация детской 
жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей, возраста и пола. 

Форма обучения – очная. 
Язык обучения – русский.

Основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» является
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Основными видами деятельности является реализация:

- основных образовательных программ дошкольного образования;
 - присмотр и уход за детьми;

 - адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая
дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста с
ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать адаптированную образовательную
программу дошкольного образования.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» направлена на обучение и воспитание дошкольников 
с тяжёлыми нарушениями речи с 4-х лет до прекращения образовательных отношений
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
адаптированной образовательной программой дошкольного образования (АООП ДО), а
для  инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и
абилитации (ИПРА).

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»
(далее –  Программа) разработана творческой группой педагогических работников с
привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на  основе
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее
– ФГОС ДО), с учетом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного
образования (далее – АООП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (далее – ПРПВ).
Содержание Программы включает четыре основных раздела: 
1.Целевой раздел

    2.Содержательный раздел 
    3.Организационный раздел
    4.Рабочая программа воспитания.

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях
исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
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воспитания обучающихся. В соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от
26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать
рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ.

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Включает в себя:

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и
подходы к формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста;

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем
возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка
индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты.

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том 
числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. В том 
числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации Программы. В разделе описываются особенности образовательной деятельности 
разных видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

АООП для детей с ТНР предполагает: конкретизацию планируемых результатов и целевых
ориентиров для детей разных возрастных групп с учётом особенностей речеязыковых
нарушений и сопутствующих проявлений;

- дополнение содержательного раздела  направлениями коррекционно-развивающей
работы, способствующей квалифицированной коррекции     недостатков

речеязыкового развития детей, психологической,моторно-двигательной базы
речи, профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом; 

-  определение  содержания программы коррекционной  работы с  детьми с тяжёлыми
нарушениями речи с учётом структуры дефекта, с обоснованным  привлечением
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими
речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;

 - конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учётом
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления развивающей
предметно-пространственной среды, перечня     нормативных и нормативно-правовых
документов, перечня литературных источников.

АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи опирается на использование специальных
методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ
(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов.
Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений
развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа
определяет примерное содержание образовательных областей с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая
(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 
познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как восприятие  художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал);
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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музыкальная (восприятиеи понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжёлыми нарушениями речи в
общество. Коррекционная работа является неотъемлемой частью реализации адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи; обеспечивает достижение максимальной коррекции
нарушений развития; учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи. АООП обеспечивает планируемые результаты
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в
условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности.

Организационный раздел Программы содержит описание
материально- технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые
условия реализации программы.

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 
формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых
осуществляется образовательная деятельность.

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий
главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников,
особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
основные планируемые результаты освоения содержания Программы.

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 
являются нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска».

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
группах комбинированной направленности.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. 1. Пояснительная записка
Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 124 ребёнка в возрасте от
2-х  мес.  до  7  лет,  режим  функционирования  -  5-дневный,  с  12-ти  часовым
пребыванием детей дня (с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье. В
МБДОУ ДС № 270 функционируют группы: 

№ Наименование групп Количество детей
3 Средняя  группа  компенсирующей  направленности  для  детей  с

нарушениями речи «Сказка»
16

4 Подготовительная  к  школе  группа  компенсирующей  направленности
для детей с нарушениями речи «Звёздочка»

14

5 Старшая  группа  компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями речи «Солнышко»

15

Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  дошкольного  возраста  с
ограниченными  возможностями  здоровья  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  270  г.  Челябинска»  (далее  Программа)
предназначена  для  средней,  старшей  и  подготовительной  к  школе  группы  компенсирующей
направленности, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 4-х до

8



7-ми лет. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с
общим  недоразвитием  речи  различного  генеза  (по  клинико-педагогической  классификации).
Программа  обеспечивает  образовательную  деятельность  в  группах  компенсирующей
направленности  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей,  где  она
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
с  ограниченными возможностями  здоровья  дошкольных  образовательных  организаций  (далее
организация).

АООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права  детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  содержания коррекционной
работы Программы являются: 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ   (ред.
от 21.07.2014).

2. Приказ Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 года № 1155 «"Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  России от  30.08.2013 № 1014 "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

4. СП 2.4.3648-20  Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения , отдыха и оздоровления  детей и молодёжи», утверждёнными постановлением 
главного  санитарного врача от 28.09.2020г.

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждёнными постановлением
главного санитарного врача от  28.01.2021 №2

6.  Примерная основная адаптированная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 г., протокол №
6/17)

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 
культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии),  что
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обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики.

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в
области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с
одной стороны растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе,
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

Срок освоения АООП – три года. Форма обучения воспитанников – очная.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе,

с учетом теплого и холодного периода года.
Дистанционно занятия не проводятся

1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

АООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права  детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач:

– реализация адаптированной основной образовательной программы;
 – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
–охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;
–обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
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взрослыми и миром;
–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
            –формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

–обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.

С целью комплексного сопровождения развития ребенка с ОВЗ в детском саду и координации
усилий  всех  участников  образовательного  процесса  в  МБДОУ  созданы  условия  для  работы
педагога-психолога. 

Региональный компонент реализуется в контексте  программы «Наш дом – Южный Урал»
(под ред.Е.С.Бабуновой).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 1. 
Общие принципы и подходы к формированию программ:

–поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, АОП
рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.

–сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.

-позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
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ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.

- сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом АООП. Сотрудники ДОУ выясняют условия жизни
ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. АОП предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном плана

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. АООП предполагает, что ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки.

-индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность     педагога должна быть     мотивирующей и     соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
-развивающеевариативное образование. Этот принцип предполагает,  что  образовательное
содержание предлагается ребенку  через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им  тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает
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работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.  Выготский),
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых  возможностей
ребенка
-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии      со Стандартом      Программа      предполагает всестороннее       социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление АООП на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое     –     с познавательным и речевым и т.п.      Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей АООП. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою АООП и которые для нее
являются научно-методическими опорами в
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа
оставляет за ДОУ право выбора способов их  достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических,     климатических условий     реализации Программы,  разнородность
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов  родителей
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Главная идея АООП заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны, и
возникают они в связи с речевыми и психическими особенностями каждого ребенка и
являются основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних
случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в
других случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление
общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по
воспитанию и обучению детей.

Система обучения и воспитания воспитанников ДОУ базируется на принципах
определяющих как специфику планирования, так

организацию коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями
речи в условиях ДОУ.  Теоретической  основой  подходов и  педагогических принципов
является:

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения
развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и
развитие психик ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая
необходимость  выделения  ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения
которых различен (Л.С. Выготский),

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи
существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление,
мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется
формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж.
Пиаже и др.);

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием
(Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного
вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к
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жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы
невозможны.

Содержание АООП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи:

-принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и  организация
специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры интеллектуального и
речевого дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе
диагностики. Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач
коррекционных.

-реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов
образовательной работы и коррекционной в русле основных видов детской деятельности, т. е.
личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников определяется характером
организации их деятельности.

-планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных
мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией
дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в
процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.

-принцип комплексно-тематического планирования, направлен н  обеспечение:
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников; адекватности возрасту форм работы с детьми; на решение
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 их
воспитания и обучения.

-отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием,
речью, изображением. 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.

-принцип компетентностного подхода.
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учитель-логопед и

воспитатели. Развитие и коррекцию речи проводит учитель-логопед. Педагог-психолог
обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности ребёнка.
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты.
Планируют     свободную     самостоятельную деятельность детей, которая наполняется
образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды.
Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам
ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.
Работу по физическому развитию осуществляют инструктор по физическому развитию.
Развитие музыкально-художественной       деятельности       осуществляет       музыкальный
руководитель.

-принцип взаимосвязи в работе специалистов.
Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных

мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей.
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В начале каждого учебного года проводится комплексное психолого-педагогическое
изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития для
определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения
образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются
образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей
работы с ребенком.

-принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе.
Контингент детей с тяжелыми нарушениями речи неоднороден, поэтому обучение
необходимо проводить в соответствии с их возможностями и проблемами  в речевом
развитии, что позволит объединить детей в малые подгруппы и их обучение.
Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: 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, так как  природа ребенка изначально субъектна, поскольку
дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир
самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе индивидуализации
лежит учет уровня психического развития ребенка [18, с.40]. Сочетание индивидуализации и
дифференциации в коррекционной работе позволяет осуществлять лабильный подход к
уровню усвоения материала разными детьми и профессиональную коррекцию особенностей их
развития.

-принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых  для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом,
чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность,
коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых
ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на занятиях ситуаций реального
общения, применение коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в
общую деятельность, результатом которой является коммуникация.

-сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и
формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты
смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно
формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных
функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная
тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности развития
которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию
комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам деятельности.

-принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками
образовательного процесса. Родители являются  полноправными  участниками
абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том,
какое психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении.
Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд,
важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого
учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты
индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного
изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и
групповой форме, направленные на повышение педагогических компетенций родителей в
воспитании своего ребенка.
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-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент,
составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и
поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и
активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е.
сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением,
особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с
социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с
родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в
зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо
недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.

-создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие
самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и
индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их
речевых возможностей.

1.1.3. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи
Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего

мира,  возрастом  наиболее  стремительного  физического  и  психического  развития  ребенка,
первоначального  формирования  физических  и  психических  качеств,  необходимых  человеку  в
течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью
этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он
обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем
любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются
не  только  качества  и  свойства  психики  детей,  которые  определяют  собой  общий  характер
поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой
"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу
данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру
психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и
всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные
условия  больше  не  повторятся  и  то,  что  будет  "недобрано"  здесь,  наверстать  в  дальнейшем
окажется трудно или вовсе невозможно.

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит
благодаря  участию  дошкольников  в  соответствующих  возрасту  видах  деятельности  -  игре,
речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация
этих видов деятельности,  руководство ими, забота об их совершенствовании,  о приобретении
ими  коллективного  и  (по  мере  накопления  детьми  соответствующего  опыта)  свободного
самодеятельного  характера  должны  постоянно  находиться  в  центре  внимания  педагогов.
Характерными  проявлениями  того,  что  именно  традиционно  "детские"  виды  деятельности
соответствуют  основному  руслу  психического  развития  дошкольника,  являются,  с  одной
стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал
общечеловеческого  знания  (общение  и  установление  взаимоотношений  с  окружающими,
употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и
реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.).
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Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их формирование
не  должно  идти  во  вред  формированию  качеств,  непосредственно  обнаруживающих  себя  в
сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может
привести к искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к
психологическим  новообразованиям,  полное  развертывание  которых  осуществляется  за
пределами дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на
их основе. Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают,
что сама логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими
разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к
переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в
виде  возрастного  кризиса,  после  которого  те  психологические  новообразования,  которые
занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития.

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты
характера,  но  и  свои  собственные,  индивидуальные  особенности  психики  и  поведения.  Быть
человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и
быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями.

Только  сочетание  возрастного  и  индивидуального  подходов  в  воспитании  и  обучении
детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие.

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, каждый
из  которых  характеризуется  определенным  шагом  навстречу  общечеловеческим  ценностям  и
новым возможностям познавать мир.

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает условия
для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" во времени.

В  дошкольном  детстве  складывается  потенциал  для  дальнейшего  познавательного,
волевого и эмоционального развития ребенка.

Познавательное  развитие.  Мир не  только устойчив  в  восприятии  ребенка,  но  и  может
выступать  как  релятивный  (все  можно  всем);  складывающийся  в  предшествующий  период
развития  условный  план  действия  воплощается  в  элементах  образного  мышления,
воспроизводящего  и  творческого  продуктивного  воображения;  формируются  основы
символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К
концу  периода  ребенок  начинает  ставить  себя  на  место  другого  человека:  смотреть  на
происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ
будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который
способен  лишь к  элементарному различению таких  сфер действительности,  как  природный и
рукотворный  мир,  "другие  люди"  и  "Я  сам",  к  концу  дошкольного  возраста  формируются
представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка.

Волевое развитие.  Ребенок избавляется  от  присущей более  раннему этапу "глобальной
подражательности"  взрослому,  может  противостоять  в  известных  пределах  воле  другого
человека;  развиваются  приемы  познавательной  (в  частности,  воображаемое  преобразование
действительности),  собственно  волевой  (инициатива,  способность  заставить  себя  сделать
неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается
способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности,
сиюминутности.  Начинают  закладываться  чувства  (ответственности,  справедливости,
привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок
развития  социальные  эмоции  во  взаимодействии  со  сверстниками.  Ребенок  обнаруживает
способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению
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от  других,  обеспечивает  развитие  индивидуальности.  Возникает  обобщение  собственных
переживаний,  эмоциональное предвосхищение  результатов  чужих и своих поступков.  Эмоции
становятся "умными".

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень
образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению;
развитие  познавательных  способностей  послужит  основой  для  формирования  теоретического
мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному
сотрудничеству;  развитие  произвольности  даст  возможность  преодолевать  трудности  при
решении  учебных  задач,  овладению  элементами  специальных  языков,  характерных  для
отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка,
математика и т. п.).

Эти  возрастные  новообразования  представлены  лишь  в  виде  возможностей,  мера
осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как
воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит
успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей
линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая
регрессивные  или  застойные  тенденции);  каждому  шагу  развития  сопутствует  возможность
проявления  и  закрепления  негативных  новообразований,  о  сути  которых  должны  знать
взрослые.»

Общая характеристика детей
с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 1

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло,
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 
наоборот (кровать — спать).

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют.
Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
однако понимание речи вне ситуации ограничено.

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время
глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции.

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух сло-гов: 
кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).

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

Общая характеристика детей
со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 
и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 
наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки
оказываются неудачными.

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола
дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского
рода (например, мама купил).

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
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глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака

живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по
картинке: на...на...стала лето...лета...лето).

Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в
их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое
значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они
различают только в хорошо знакомых ситуациях.

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской
речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш],
[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая)

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в
речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вы-
зывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их
речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида.

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:
велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой
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речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во
фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей
третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)3

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван,
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник —
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (поить — кормить).

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные
преимущественно употребляются качественные, обозначающие

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).

Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное
понимание значений даже простых предлогов
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена
окончаний су-ществительных среднего рода в именительном падеже окончанием
существительного  женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен
существительных  среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);
неправильные падежные  окончания  существительных женского  рода  с основой  на  мягкий
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по
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стволу); неразличение вида глаголов  (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);
ошибки в беспредложном и предложном  управлении (пьет воды, кладет дров);
неправильное согласование существительных и  прилагательных, особенно среднего рода
(небо синяя), реже — неправильное согласование  существительных и глаголов  (мальчик
рисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег —
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.
причем образование слов является неправильным (садовник — садник).

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы
(смешение [С] - [Ц]).

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при-
чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, не дифференцированность грамматических форм.

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 
значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные, временные, пространственные отношения.

Общая характеристика детей
с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой)

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация
звуков.

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиоте-
карь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при
стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка —
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный).

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
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внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного
процесса фонемообразования.

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой, смелый мальчик — быстрый).

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную ха-
рактеристику (плохой — хороший).

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность,
вежливость; вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не
передничек).

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как
яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы-
(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и  винительного  падежа множественного  числа  (Дети увидели
Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и
красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на
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большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками)
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не  ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда
сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого
котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  с  ТНР  к  концу  дошкольного
образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития  ребенка  с  ТНР.  Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения  с  реальными достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с  учётом  целей
дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации;
б) решения задач:
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 формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей
дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации.
Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при  решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития  детей,  в  том  числе  в  рамках
мониторинга  (в  том числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,  основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного)  задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К концу данного возрастного этапа ребёнок:

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего

мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет  различные  виды  описательных  рассказов  (описание,  повествование,  с

элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,  составляет
творческие рассказы;

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  переводом  речевых  умений  во  внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;

– осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных);

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет  основными  видами  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;
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– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

– использует  в  играх  знания,  полученные в  ходе экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с
художественной  литературой,  картинным материалом,  народным творчеством,  историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования;

– определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;

– владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах
десяти,  знает  цифры  0,  1–9,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает  простые
арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве  счетного  материала
символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

изобразительной деятельности;
– имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные

произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная  игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий  в  ходе

спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Овладевший необходимыми умениями и навыками в  ходе реализации программы «Наш 
дом – Южный Урал» Е. С. Бабуновой

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционного образования:
ребенок свободно составляет рассказы, пересказы;
ребенок владеет творческим рассказыванием;
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ребенок  адекватно  употребляет  в  самостоятельной  речи  простые  и  сложные  предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами;
ребенок понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов;
ребенок  владеет  моделями  словообразования  разных  частей  речи,  переносит  эти  модели  на
другой лексический материал;
ребенок оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка;
ребенок владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи;
ребенок различает и не смешивает фонемы родного языка сходные по звучанию;
у ребенка сформированы компетенции звукового и слогового анализа  и синтеза  трехсложных
слов со стечением согласных;
ребенок владеет графо-моторными компетенциями и элементарными компетенциями письма и
чтения (печатания букв, слогов, слов и небольших предложений).

Оценка индивидуального развития детей
Согласно  Стандарту  при  реализации  Программы  может  проводиться  оценка

индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в
рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).  Аналогично проводится мониторинг речевого развития детей для
определения направлений коррекционного воздействия и оценки их эффективности.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) и диагностики речевого развития
могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят
квалифицированные специалисты (педагог-психолог).

Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его
родителей (законных представителей).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

В  соответствии  с  освоением  программы  коррекционного  образования  по  преодолению
нарушений речи определены следующие результаты:

Промежуточные планируемые результаты:
В  соответствии  с  освоением  программы  коррекционного  образования  по  преодолению

нарушений речи определены следующие промежуточные результаты
4 – 5 лет:
 проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого)

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели
 понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,

признаков, состояний, свойств, качеств
 употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,  признаков,

состояний, свойств и качеств
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией
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 различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  формы  слов  в
импрессивной речи

 использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  предложений  с
сочинительными союзами

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь

на игрушки, картинки, из личного опыта
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки
 владеет простыми формами фонематического анализа
 использует различные виды интонационных конструкций

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых)
Имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья
Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, после пользования туалетом
Сформированы  навыки  культуры еды,  культуры поведения,  умеет  следить  за  своим внешним
видом
Сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает рот и нос
платком)

Музыка
Внимательно слушает музыкальное произведение
Выделяет  средства  выразительности  музыкального  произведения  (тихо,  громко,  медленно,
быстро)
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения
Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение;
Выражает свои чувства словами, рисунком, движением;
Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли учить;
Может  петь  протяжно,  отчётливо  произносить  слова,  вместе  с  другими  детьми –  начинать  и
заканчивать пение
Различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)
Узнаёт песни по мелодии
Умеет  играть  простейшие  мелодии  на  одном  звуке  на  металлофоне,  погремушках,  барабане,
ложках

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется
Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его
Подпрыгивает на одной ноге
Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами
Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или
под счет
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Приобщение  к  изобразительному  искусству,  развитие  продуктивной  деятельности  детей
(живопись)
Использует традиционные техники рисования кистью, карандашом
Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы
Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества
Различает  произведения  разных  видов  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,
скульптура)

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
Проявляет потребность в общении со сверстниками
Способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть справедливым
Способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора

Развитие игровой деятельности
Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты
Способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх
Способен принять игровую проблемную ситуацию,  развить ее,  изменить  собственное ролевое
поведение, ориентируясь на поведение партнеров
Умеет договариваться, распределять материал, согласовывать действия

Развитие конструктивной деятельности
Использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств
Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями
Пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и
достраивает её, владеет способами построения замысла

Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации

Развитие продуктивной деятельности (лепка)
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы

Развитие речи
Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками
Владеет  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за  исключением  некоторых
шипящих и сонорных звуков)
Использует  в  речи  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения,  элементарные
способы словообразования
Использует речь для инициирования общения, регуляции поведения
Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия

Развитие трудовой деятельности
Доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо
Знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и т.д.)
Представляет значимость труда родителей, других близких людей
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям
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Самостоятельно  одевается  и  раздевается  в  определенной  последовательности,  складывает  и
убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок
Умеет договариваться о распределении коллективной работы
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м
Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м
Прыгает в длину с места не менее 70 см
Сенсорное развитие
Использует  эталоны  как  обозначенные  свойства  и  качества  предметов  (цвет,  форма,  размер,
материал и т.п.)
Подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.)
Различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Имеет хороший аппетит
Легко и быстро засыпает
Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
Знаком с достопримечательностями родного города
Имеет представления о государственных праздниках
Осознает  отношение  к  себе  сверстников,  проявляет  чувство  собственного  достоинства,
уважительное отношение к сверстникам
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение
Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой
Имеет представление о составляющих здорового образа жизни
Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище
Сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических
процедур для здоровья
Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях
Знаком с некоторыми знаками дорожного движения
Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»
Знаком с правилами безопасного поведения во время игры
Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными
Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения
Понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Активен, с интересом участвует в подвижных играх
Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Выявляет  элементарные  причинно-следственные  зависимости  между  явлениями  природы  и
состоянием  объектов  природы  и  окружающей  среды,  взаимодействии  человека  с  природой  в
разное время года
Имеет  представления  о  многообразии  животных,  особенностях  их  внешнего  вида,  условий
существования, поведения
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Имеет  представления  о  многообразии  растений,  особенностях  их  внешнего  вида,  условий
существования
Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках
Проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
Способен устанавливать  элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями
живой и неживой природы
Формирование элементарных математических представлений
Владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
Владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5
Выделяет  параметры  величины  протяженных  предметов,  выполняя  действия  наложения  и
приложения
Использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года
Чтение художественной литературы
Знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала
Импровизирует на основе литературных произведений
Осмысленно  воспринимает  содержание  произведений,  адекватно  реагировать  на  события,
которых не было в собственном опыте
Проявляет  интерес  к  слушанию  произведений  разных  жанров  и  рассматриванию
иллюстрированных изданий детских книг
С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок
Устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает поступки персонажей
Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит

5 – 6 лет:
 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
 пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и  сложными

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;
 владеет элементарными компетенциями пересказа;
 владеет диалогической речью;
 продуцирует названия существительных и глаголов, прилагательных от существительных и

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее;
 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
 падежные, родовидовые окончания слов должны проговаривает четко; простые и почти все

сложные предлоги употребляет адекватно;
 использует  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических  категорий

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Быстро раздевается и одевается
Вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви
Владеет простейшими навыками поведения во время еды
Во время еды пользуется вилкой, ножом
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых)
Правильно пользуется носовым платком и расческой
Правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды
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Сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает рот и нос
платком)
Музыка
Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле)
Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии
Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель)
Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки
Способен  выполнять  танцевальные  движения:  поочерёдное  выбрасывание  ног  в  прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперёд и на месте
Умеет  импровизировать  мелодии на  заданный текст,  сочинять  мелодии различного  характера
(колыбельную, марш, вальс).
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп
Участвует  в  спортивных  играх  и  упражнениях,  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-
эстафетах
Подготовка к обучению грамоте
Правильно произносит все звуки
Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов.
Приобщение  к  изобразительному  искусству,  развитие  продуктивной  деятельности  детей
(живопись)
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция)
Знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина)
Имеет представление о региональных художественных промыслах
Различает  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,  скульптура,  архитектура,
декоративно-прикладное искусство)
Создает  выразительные  художественные  образы  в  рисунке,  передает  характерные  признаки
предметов и явлений, настроение персонажей
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
Доводит начатое дело до конца
Знает о значении сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход»,
«дети»,  «остановка  общественного  транспорта»,  «подземный  пешеходный  переход»,  «пункт
медицинской помощи» и др.
Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других
деятельности
Проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех, кто слабее
Узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», «остановка общественного
транспорта», «подземный пешеходный переход», «пункт медицинской помощи» и др.
Развитие игровой деятельности
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры
Способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей
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Развитие конструктивной деятельности
Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности
Выделяет  структуру  объекта  и  устанавливает  ее  взаимосвязь  с  практическим  назначением
объекта
Создает  постройки  по  рисунку,  схеме,  по  образцу,  по  заданию  взрослого,  самостоятельно
подбирая детали
Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации
Создает выразительные художественные образы в аппликации, передает характерные признаки
предметов и явлений, настроение персонажей.
Развитие продуктивной деятельности (лепка)
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы
Создает  выразительные  художественные  образы  в  лепке,  передает  характерные  признаки
предметов и явлений, настроение персонажей
Развитие речи
Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание сверстника
В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания
Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета
Использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования
Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств
Составляет по образцу рассказы из личного опыта
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине
Развитие трудовой деятельности
Бережно относится к тому, что сделано руками человека
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол
Доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада
Знает о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов
Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям
за их труд
Испытывает интерес к выполнению полезной для других деятельности
Соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит
ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью
Способен оценить результат своей работы
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
Владеет школой мяча
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)
Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)
Прыгает с разбега (не менее 100 см)
Прыгать в длину с места (не менее 80 см)
Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см
Прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа
Умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  в  вертикальную  и  горизонтальную  цель  с
расстояния 3–4 м
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м
Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м)
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Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз
Умеет сочетать замах с броском
Сенсорное развитие
Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры
Различает  и  называет  параметры  величины  (длина,  ширина,  высота)  и  несколько  градаций
величин данных параметров
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Имеет хороший аппетит
Легко и быстро засыпает
Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
Знает названия своей родины, ее символики
Имеет представления о профессии своих родителей
Имеет представления о родном городе, крае
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Знает  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней  гимнастики,  закаливания
организма, соблюдения режима дня
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье
Имеет представление о правилах ухода за больным
Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья
Может  различать  и  называть  специальные  виды  транспорта  («скорая  помощь»,  «пожарная»,
«милиция»), объясняет их назначение
Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный  переход
«зебра»
Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе)
Способен соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  элементарные
правила дорожного движения
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Выявляет  элементарные  причинно-следственные  зависимости  между  явлениями  природы  и
состоянием  объектов  природы и  окружающей  среды,  взаимодействии  человека  с  природой  в
разное время года
Знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе
Имеет  представления  о  живой и  неживой природе,  культуре  быта,  рукотворном  мире,  своем
городе, стране
Классифицирует объекты природы, обобщая их по определённым признакам
Называет времена года
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Знает правила поведения в природе и соблюдает их
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Формирование элементарных математических представлений
Использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения  объектов  (по  длине,  ширине,
высоте, толщине)
Определяет временные отношения
Ориентируется в пространстве и на плоскости
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными
Считает (отсчитывает) в пределах 10
Чтение художественной литературы
Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров
Импровизирует на основе литературных произведений
Под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации
Последовательно,  без  существенных  пропусков  пересказывает  небольшие  литературные
произведения
Способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей
Эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает стихи по ролям
Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения

6 – 7 лет:
Свободно составляет рассказы, пересказы;
Владеет навыками творческого рассказывания;
Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя Их
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.;
понимает и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов;
Владеет  навыками  словообразования  разных  частей  речи,  переносят  эти  навыки  на  другой
лексический материал;
Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи;
у ребенка достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их
готовность  к  школьному  обучению:  фонематическое  восприятие,  первоначальные  навыки
звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки, элементарные навыки письма и
чтения  (печатания  букв  а,  у,  о,  ы,  и,  м,  с,  х,  п,  т,  к,  н,  р,  ш,  л,  слогов,  слов  и  коротких
предложений).
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Быстро раздевается и одевается
Вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви
Правильно пользуется носовым платком и расческой
Правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни
Имеет представление о рациональном питании
О важности соблюдения режима дня
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни:
Имеет  сформированные  представления  о  пользе  и  видах  закаливающих  процедур,  роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье
Имеет  сформированные  представления  об  особенностях  строения  и  функциями  организма
человека
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Музыка
Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику)
Инсценирует игровые песни
Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных инструментах песни и мелодии
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)
Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев)
Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему
Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный
ритмический рисунок
Узнаёт мелодию государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения
Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с  приседанием,
пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп
Умеет  правильно  передавать  мелодию  (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и  ослабляя  звучание),
свободно артикулируя и распределяя дыхание.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания,
лазанья
Выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  четко  и  ритмично,  в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции
Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги после расчета на первый-
второй
Умеет соблюдать интервалы во время передвижения
Подготовка к обучению грамоте
Воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в
своей речи
Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением
Называет в последовательности звуки и слоги в словах
Называет в последовательности слова в предложении
Определяет место звука в слове
Понимает смыслоразличительную роль фонемы
Правильно употребляет соответствующие термины
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»
Соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения
Умеет  качественно  характеризовать  выделяемые  звуки  (гласные,  твердый  согласный,  мягкий
согласный, ударный гласный, безударный гласный звук)
Умеет проводить звуковой анализ слов
Умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры
Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов
Приобщение  к  изобразительному  искусству,  развитие  продуктивной  деятельности  детей
(живопись)
Выражает  собственное  мнение  по  поводу произведения  искусства,  формулирует  эстетические
суждения
Использует разнообразные способы создания изображения в рисовании
Понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художни
Применяет традиционные техники изображения
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
Имеет навык оценивания своих поступков
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Объясняет правила игры сверстникам
Стремится  радовать  старших  своими  поступками,  способен  ограничивать  свои  желания,
подчиниться требованиям взрослых
Узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», «остановка общественного
транспорта», «подземный пешеходный переход», «пункт медицинской помощи» и др.
Развитие игровой деятельности
Может моделировать предметно-игровую среду
Находит новую трактовку роли и исполняет ее
Самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные  сюжеты  игр,  придерживается  в
процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры»,
«оформители»
Развитие конструктивной деятельности
Самостоятельно  отбирает  необходимые  для  постройки  детали  и  использует  их  с  учетом  их
конструктивных свойств
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением
Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
Использует разнообразные способы создания изображения в аппликации
Развитие продуктивной деятельности (лепка)
Использует разнообразные способы создания изображения в лепке
Развитие речи
Активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка
Дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого  этикета  в  общении  со
взрослыми и сверстниками
Использует  разнообразные  способы  словообразования,  сложные  предложения  разных  видов,
разные языковые средства для соединения частей предложения
Пользуется естественной интонацией разговорной речи
Правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания
Свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора
Составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы
Участвует  в  коллективной  беседе  (самостоятельно  формулирует  и  задет  вопросы,
аргументировано отвечает на вопросы)
Развитие трудовой деятельности
Бережно относится к тому, что сделано руками человека
Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города
Интересуется различными профессиями, местом работы родителей
Ответственен в выполнении обязанностей дежурного
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде
Способен радоваться результатам коллективного труда
Старательно выполняет поручения, бережет предметы, убирает на место после работы
Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий,
игр
Умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги
Хочет быть полезным окружающим
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
Может бросать предметы в цель из разных исходных положений
Может метать предметы в движущуюся цель
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Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг)
Может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см)
Может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см)
Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко приземляться
Может прыгать с разбега (180 см)
Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м
Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами
Сенсорное развитие
Классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям
Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий
Различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Имеет хороший аппетит
Легко и быстро засыпает
Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии
Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем
Имеет элементарные представление о планете «земля», о многообразии стран, культур, обычаев и
традиций
Способен проявить позицию гражданина своей страны, интерес  к событиям,  происходящим в
стране
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Имеет сформированные представления о значении двигательной активности в жизни человека
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Знает и соблюдает правила поведения во время игры в разное время года
Знает как вести себя в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился» и т.д.
Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»
Имеет представление о том, что некоторые бытовые предметы могут причинить вред
Имеет представления о работе ГИБДД
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Проявляет интерес к физической культуре и спорту
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Выбирает и группирует предметы в соответствии с образовательной задачей
Знает правила поведения в природе и соблюдает их
Имеет представления о живой и неживой природе
Имеет  представления  о  живой и  неживой природе,  культуре  быта,  рукотворном  мире,  своем
городе, стране
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Знает правила поведения в природе и соблюдает их
Использует наглядные модели и символические  средства  (планы, схемы, цвета)  для познания
окружающего мира

Формирование элементарных математических представлений
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Владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество
предметов
Использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения  объектов  по  величине:  длине,
объёму, массе
Определяет временные отношения
Ориентируется в пространстве и на плоскости
Решает простые арифметические задачи на числах первого десятка
Чтение художественной литературы
Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
Импровизирует на основе литературных произведений
Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения
Способен воспринимать текст в единстве содержания и формы
Способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст
Умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности
Умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности
Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной  деятельности

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также     ФГОС дошкольного      образования,
котором     определены государственные гарантии качества образования.

Оценка качества дошкольного образования (соответствия
образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на
оценивание  созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая
психолого-педагогические,     кадровые, материально-технические,      финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества  образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 - не подлежат непосредственной оценке;
-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с
ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются  непосредственным основанием при оценке качества образования.     Программой
предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
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– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.

Программа предоставляет Организации право  самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста с ТНР;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования для детей дошкольного возраста с ТНР;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для  семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном  детстве, –
разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях

Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной
организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
дошкольного образования в разных условиях.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной

организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая

профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации

Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив

развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки
качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности  формируют
доказательную основу для     корректировки образовательного процесса     и
условий образовательной деятельности.
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации,
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности  Организации.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Наш дом – Южный Урал»
 Цели и задачи реализации модуля «Наш дом — Южный Урал»

Цель реализации модуля: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях 
педагогики народов Южного Урала.

Задачи реализации модуля :
• способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала;
• формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала;
• развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания

в разных видах детской жизнедеятельности.
Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при 
реализации всех образовательных областей: ребенок способен опираться на личный 
опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного Урала;
• ребенок  проявляет  эмоции  эмпатии  (сочувствия,  сопереживания,  сорадости)  при

ознакомлении с  народной культурой (традициями,  семейными взаимоотношениями,
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
• ребенок  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к
толерантности, уважению к носителям других культур;

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории,
культуре, видах народного искусства.

Целевые ориентиры образовательной области
«Познавательное развитие»

• ребенок имеет  первичные представления об истории заселения  людьми территории
Южного  брала,  местах  проживания  первобытных  людей;  о  появлении  первой
металлургии,  добыче  железной,  медной  руды,  возникновении  городов-крепостей  в
эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах труда
народов  в  различных  районах  Южного  Урала;  о  мастеровых  и  рабочих  железо-  и
медеплавильных  заводов  и  шахт  Южного  Урала.  Задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала;

• ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о
кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их
традициях,  обычаях;  о  службе  казаков,  охраняющих  границы  Родины,  имеющих
традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории региона
Южного Урала;

• ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная,
лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и
др.),  отражающих  историю  родного  края;  растениями,  животными,  птицами,
обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой,
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неживой),  мироустройство,  лад,  порядок  в  жизни  разных  народов.  Объясняет
взаимосвязь  народного  календаря  с  основными  видами  труда  народов.  Понимает
необходимость посильного участия в труде в детском саду и дома;

• ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций
в  семье,  традициями  и  обрядами  народов  Южного  Урала;  с  названиями  народных
жилищ,  планировки,  предметов  народного  быта;  с  различными  видами  утвари  в
народном  жилище,  ее  назначении;  с  народными  особенностями  режима  семьи;  с
функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у
народов Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье
у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного
Урала;  с  родственными связями,  родословной; с  народными домашними способами
лечения больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость
положительных  взаимоотношений  между  членами  семьи:  родителями  и  детьми,
братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ
семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, си-
ротам,  к  малым  детям,  старикам  и  др.).  Осознает  важность  принятого  обществом
решения.  Понимает  возможность  оздоровления  человека  народными  способами
лечения,
закаливания.  Понимает  народные  обычаи,  связанные  с  укреплением  здоровья  членов
семьи.

Целевые ориентиры образовательной области
«Речевое развитие»

• ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных
жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский);

• ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;
• ребенок  способен  осознать  нравственный  смысл  и  эстетическую  ценность

фольклорных произведений;
• ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений;
• ребенок  может  использовать  содержание  фольклорных  произведений  в

творческой деятельности;
• ребенок  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам  с  использованием

эмоционально- образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог
по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и образно
рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему.

Целевые ориентиры образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

• ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные
игрушки  в  самостоятельной  игровой  деятельности,  способен  выбирать  себе
народные игры, участников по совместной игре;

• ребенок  проявляет  эмоционально-активное  отношение  к  играм,  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить
в роли ведущего в играх;

• ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями;

• ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
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поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками;

• ребенок  имеет  знания  об  игрушках,  которые  использовали  дети  в  далеком
прошлом на Южном Урале.

Целевые ориентиры образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

• ребенок  проявляет  эстетическое  отношение  к  произведениям  уральского
декоративно- прикладного искусства;

• ребенок  способен  эмоционально  воспринимать  произведения  уральского
декоративно-  прикладного  искусства,  понимать  содержание  произведений,  связывать
выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера);

в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам уральского 
декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном творчестве.

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:
4 - 5 лет:

1. имеет представления об уральской природе в разное время года;
2. знаком  с  наиболее  распространенными  на  Урале  птицами,  животными,  насекомыми,

растениями;
3. знаком  с  жанровыми  особенностями  уральских  колыбельных  песен,  уточнять

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах;
развивать  исполнительские  умения,  желание  использовать  их  в  игровой  деятельности;
развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные
песни по аналогии с готовыми текстами;

4. передает  свои  впечатления  от  восприятия  предметов  быта,  произведений  искусства  в
продуктивной деятельности, создает выразительный образ;

5. Имеет  представление  о  жизни  в  детском  саду,  взаимоотношениях  детей,  о  работниках
детского сада, о праздниках в детском саду. 

5-7 лет:
1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических
зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор,
рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона.
2.  Проявляет интерес: 

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны; 
- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции; 
- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям

среди народов, распространенных на Урале; 
- мест культурного и спортивного времяпровождения.

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного
творчества:  колыбельной  песни,  пословицы,  небылицы  (образные  средства  языка,  ритм,
рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с
характером и динамикой музыки уральских композиторов;
4.   Имеет  представления  об  истоках  национальной  и  региональной  культуры,  имеет
представление о региональных художественных промыслах;
5.  Имеет представления о родном городе:  гербе,  его достопримечательностях и памятных
местах,  улицах  и  площадях,  предприятиях,  архитектурных  сооружениях  и  их  назначении
(театрах, музеях, дворцах спорта и др).
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6. В  самостоятельной деятельности рисует,  лепит,  выполняет аппликацию, конструирует,
выбирая  темы и сюжеты,  отражающие  особенности  уральской  природы,   события  жизни
ребенка в детском саду и семье;
7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;
8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области:
машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов;

Модуль «Развиваем речь,  играя»
     Цели: 

–  Раскрытие  основных направлений  речевого  развития  детей  2–7 лет  и  задач  в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  к  структуре  Программы,  условиям  ее
реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет.

–  Создание  благоприятных  условий  для  формирования  аналитикосинтетической
активности как предпосылки к обучению грамоте.

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению.
– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемнопоисковых задач,

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово,
экспериментирование, метод проекта.

Задачи: 
– Развитие потребности активно мыслить.
– Создание условий не только для получения знаний, уме ний и навыков, но и для

развития психических процессов (внимания, памяти, мышления).
– Формирование первоначальных лингвистических пред ставлений о слове, звуке, 

предложении.
– Обеспечение возможности непрерывного обучения в ус ловиях образовательной 

организации.
– Развитие логических форм мышления.
– Формирование предпосылок учебной деятельности. – Формирование 
инициативности, самостоятельности.
– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения.
– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и т. д.).
– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез,

сравнение, обобщение, классификация, моделирование).
–  Формирование  простейших  графических  умений  и  навыков,  развитие  мелкой

моторики с целью подготовки руки ребенка к письму.
– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка.
Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-

синтетической  деятельности,  так  и  в  процессе  организации  разных  видов
деятельности (общении, игровой, познавательноисследовательской).

Принципы:
– создания условий для самостоятельной деятельности детей;
– взаимодействия с семьей по реализации Программы;
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– обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка;
– поддержки индивидуальности и инициативы детей;
 – создания условий для принятия детьми решений;
– развития умения работать в группе сверстников;
– построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей;
– построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на их интересы;
– личностноразвивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

и детей;
– реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы;
– возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации;
– построения педагогического процесса, при котором ребе нок становится 

субъектом образования;
– признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений;
– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.

Все это позволяет обеспечить:
– равные возможности усвоения модуля каждым ребенком;
– преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

Программы;
– развитие познавательной деятельности;

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  по
формированию  аналитикосинтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте  в  различных  видах  деятельности  (в  общении  и  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми, в игре, занятиях);

– формирование инициативности, самостоятельности, ответственности 
ребенка;

– формирование предпосылок учебной деятельности;
– вариативность и разнообразие методических приемов, организационных форм;
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
– комплексный подход речевого развития детей во всех пяти взаимодополняющих

образовательных  областях:  социальнокоммуникативной,  познавательной,  речевой,
художественноэстетической, физической (ФГОС ДО);

– повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития 
детей.

Планируемые результаты освоения модуля:  «Развиваем речь, играя»
Целевые  ориентиры  представляют  собой  социальнонормативные  возрастные

характеристики  возможных  достижений  ребенка  и  выступают  основаниями
преемственности дошкольного и начального общего школьного образования.

Ребенок:
– проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности;
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– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство

веры в себя;
– выражает свои мысли;
– проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели;
– проявляет любознательность;
– интересуется причинноследственными связями;
– обладает элементарными представлениями в области речевого развития;
– способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, умения и 

навыки;
– обладает элементарными представлениями из области «Речевое развитие».
На  основании  целевых  ориентиров  разрабатываются  планируемые  результаты

освоения модуля. Они конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей. Планируемые результаты освоения Программы имеются
в конце каждого возрастного этапа обучения и представляют собой ориентиры для
деятельности  взрослых,  направленной  на  достижение  установленной
образовательной цели.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу года ребенок 4 – 5 лет:
–  правильно  произносит  все  звуки  родного  языка  изолиро ванно,  в  словах,  во

фразовой  речи  (если  не  произносит  какие либо  звуки,  необходимо  обратиться  к
логопеду);

– различает короткие и длинные слова, похожие и непохо жие, громкие и тихие;
– делит слова на слоги;
– дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно;
– определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного);
– произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыха ние;
– рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы;
– выполняет упражнения для пальцев и кистей рук.
К концу учебного года ребенок 5 – 6 лет: 
– знает буквы русского алфавита;
– пишет печатные буквы русского алфавита в клетке;
– понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; – определяет место 
звука в слове: в начале, в середине и

в конце;
– различает гласные, согласные, твердые и мягкие соглас ные, звонкие и глухие 

согласные звуки;
–  пользуется  графическим  обозначением  звуков  (гласные  —  красный  квадрат,

твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат);
– умеет записывать слова условными обозначениями, бук вами;
– соотносит звук и букву;
– пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами.
– определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком;
– проводит звуковой анализ слов;
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– читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотвор ные тексты;
– правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»;
– составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его;
– читает небольшие стихотворные тексты (2–4 строчки).
К концу учебного года ребенок 6-7 лет:
– проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму;
– ориентируется в звукобуквенной системе родного языка; – понимает 
смыслоразличительную функцию звуков, букв; – записывает слова, предложения 
печатными буквами;
– разгадывает ребусы, кроссворды;
– читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст;
– ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка);
– рисует символические изображения предметов в тетради в линейку;
– овладевает предпосылками учебной деятельности.

2 Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических
особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
– формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности
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с детьми среднего дошкольного возраста
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;  2) представления  о
мире  людей  и  рукотворных  материалах;  3) безопасное  поведение  в  быту,  социуме,  природе;
4) труд.
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  направлено  на
совершенствование  и  обогащение  навыков  игровой  деятельности  детей  с  ТНР,  дальнейшее
приобщение  их  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о
гендерной  и  семейной  принадлежности.  Активное  включение  в  образовательный  процесс
разнообразных  игр  во  всех  формах  и  направлениях  общеразвивающей  и  коррекционно-
развивающей  работы  с  дошкольниками  с  ТНР  на  протяжении  их  пребывания  в  дошкольной
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 
Объектом  особого  внимания  специалистов,  работающих  с  детьми  (учителей-логопедов,
воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  др.)  становится  уточнение  и  совершенствование
использования  детьми с  нарушением  речи  коммуникативных  средств,  проявляющихся  в  игре:
положительных  взаимоотношений,  организованности,  выдержки,  настойчивости,  умения
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии
с общим игровым замыслом. 
Принцип  коррекционной  направленности   реализуется  в  подборе  доступного  детям  речевого
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов,
которые  осваивает  ребенок  среднего  дошкольного  возраста  с  нарушениями  речи.  Основное
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР
использованию,  прежде  всего,  вербальных (в  сочетании  с  невербальными)  средств  общения  в
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 
Педагоги  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  у  детей
потребности  в  сотрудничестве,  в  кооперативных  действиях  со  сверстниками  во  всех  видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по
накоплению детьми словарного запаса. 
Игра  как  основная  часть  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения
всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников»
становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.
Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой  учителем-логопедом.  Для  формирования  коммуникативных  способностей  детей
среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР  учителю-логопеду  (вместе  с  воспитателями)  важно
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные
им средства общения (вербальные и невербальные). 
В  образовательной  процесс  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  желательно
вовлекать  родителей  детей,  а  также  всех  остальных  специалистов,  работающих  с  детьми  с
тяжелыми нарушениями речи.
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении
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замысла,  использовании  атрибутов;  развивать  социальные  отношения  играющих за  счет
осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре,  распределять роли (мать,  отец,  дети),
выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  Учить
подбирать предметы и атрибуты для игры.
В  совместных  с  воспитателем  играх,  содержащих  2–3  роли,  совершенствовать  умение  детей
объединяться  в  игре,  распределять  роли  (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Развитие  навыков  самообслуживания. Продолжать  развивать  навыки самообслуживания.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  раздеваться.  Приучать  аккуратно
складывать  и  вешать  одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать  стремление  быть  аккуратным,  опрятным.  Формировать умение
самостоятельно заправлять кровать
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после
игр с пе- ском и водой.
Приобщение  к  труду. Продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное
отношение  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление
сделать его хорошо).
Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать  порядок  в  групповой комнате  и  на  участке
детского  сада:  убирать  на  место  строительный материал,  игрушки,  помогать  воспитателю
(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное
место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.
Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,  салфетницы, раскладывать столовые приборы
(ложки, вилки, ножи).
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными
растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду,  труду  других  людей.
Знакомить  детей  с  профессиями  близких людей, подчеркивать значимость    их труда.
Формировать   интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности. Формировать  элементарные  навыки  безопасного
поведения  в  природе.  Знакомить  с  безопасными способами  взаимодействия  с  животными  и
растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и
пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не
подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных,
несъедобных и ядовитых растениях и грибах.
Продолжать формировать навыки  безопасного поведения на дорогах:  продолжать знакомить с
понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»;  знакомить  со  знаками  дорожного  движения
«Пешеходный переход»,  «Остановка  общественного  транспорта»;  закреплять  знание значения
сигналов  светофора.  Продолжать  знакомить  детей  с  элементарными  правилами  поведения  на
улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил
дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.
Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с
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правилами  безопасного  поведения во  время  игр,  использования  игрового  оборудования;  с
правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии,
возраста,  имен  родителей,  формировать  представления  о  правилах  поведения  в  сложных
ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения
пожаров и о работе пожарных.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее
приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взрослыми,  в  том числе  моральным,  на  обогащение  первичных представлений о  гендерной и
семейной принадлежности. 

В  этот  период  в  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми  взрослые  создают  и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;
2) представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах;  3) безопасное  поведение  в  быту,
социуме, природе; 4) труд.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой учителем-логопедом.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми  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.

На  третьей  ступени  обучения  детей  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  недирективное  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. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное  применение
игротерапевтических  техник  с  элементами куклотерапии,  песочной терапии,  арттерапии и др.
Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  агрессией,  страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги  уделяют основное  внимание  формированию связной  речи  у  детей  с  ТНР,  ее
основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Дети  вовлекаются  в
различные  виды  деятельности,  естественным  образом  обеспечивающие  их  коммуникативное
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к
деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении.

Взрослые  создают  условия  для  формирования  экологических  представлений  у  детей,
знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной,
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с
посторонними людьми.

В этот период 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 ТНР.
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ  Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в  свя- зи  с  взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в про- шлом,
настоящем и будущем.
Расширять  традиционные гендерные представления.  Воспитывать  ува- жительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
Продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  досто- инства,  уверенность  в
своих силах и возможностях. Развивать иници- ативность,  стремление творчески подходить  к
любому делу, поддер- живать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и
поступки других людей, воспитывать стремление
«поступать  хорошо».  Воспитывать  стремление  к  честности  и  справед- ливости. Развивать
умение детей выражать свое отношение к окру- жающему, с уважением относиться к мнениям
других людей. Воспи- тывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить
уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство при- надлежности к своей семье.
Углублять  представления  ребенка  о  се- мье  и  ее  истории.  Учить  создавать  простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо тают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие  детей в подготовке
различных  семейных  праздников.  Инте- ресоваться, какие у ребенка есть  постоянные
обязанности по дому.
Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Роди- не. Рассказывать детям о
достопримечательностях,  культуре,  тради- циях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Но- вый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость
за ее достиже- ния, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.
Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Рос- сия)  —  большая
многонациональная  страна,  знакомить  с  народными традициями  и  обычиями  (с  учетом
региональных особенностей и на- циональностей детей группы). Рассказывать детям о том, что
Мо- сква — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, гло- бусе.
Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но по- четной   обязанности   защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защища- ли нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в дет- ский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников  детей. Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с  военной
тематикой.

Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать друже- ские взаимоотношения
между  детьми;  привычку  сообща  играть,  тру- диться, заниматься; умение самостоятельно
находить общие инте- ресные занятия,  развивать  желание  помогать  друг  другу.  Воспитывать
уважительное отношение к окружающим.
Создавать условия для развития социального и эмоционального ин- теллекта детей. Формировать
такие  качества,  как  сочувствие,  отзыв- чивость,  внимательное  отношение  к  окружающим
(взрослым  и  свер- стникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к
помощи и знакам внимания.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выраже- ния вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
   Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по- мощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формирование детско-взрослого сообщества.  Продолжать развивать чувство принадлежности
к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о
члене коллекти- ва, формировать активную жизненную позицию через участие в со- вместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в
жизни дошкольного учрежде- ния. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе совместно с родителями  (спектакли, спортивные праздни- ки и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
Продолжать формировать интерес  к детскому саду,  воспитывать от- ношение к нему как ко
второму дому. Обращать внимание на свое- образие оформления разных помещений, развивать
умение  замечать изменения  в  оформлении помещений,  учить  понимать  и  объяснять причины
таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  заме- ченных перемен, вносить свои
предложения.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее   произведениями
искусства,    рисунками.    Привлекать к оформлению групповой комнаты,  зала к праздникам,
использовать созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки, снежинки,
веточки с листьями и т.п.).
Развитие регуляторных способностей 
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Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах  поведения
в  общественных  местах;  об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь
детей вежливыми словами  (здравствуйте, до  свидания, пожалуйста, извините, спасибо….)
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполне- нию общепринятых норм и
правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше
(проще, комфор- тнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила
не будут соблюдаться. Поощрять детей  к нормотворчеству, то есть к выработке групповых
правил самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целена- правленность  и
саморегуляцию собственных действий;  воспитывать усидчивость.  Развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать вни-
мание, умение понимать поставленную задачу (что ну способы ее достижения (как делать);
воспитывать  усидчивость;  учить проявлять  настойчивость,  целеустремленность  в  достижении
конеч- ного результата.
Формирование социальных представлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности.  Совершенствовать и расширять игро- вые замыслы и умения
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять  выбор  темы для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе знаний,  полученных  при
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путе- шествий, походов.
Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые
условия,  договариваться  о  последовательности совместных  действий,  налаживать  и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.
Учить самостоятельно  разрешать  конфликты,  возникающие  в  ходе  игры.  Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать   формировать   умение    согласовывать   свои   действия  с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие
в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение
атрибутики, внесение предметов- заместителей или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Развитие  навыков  самообслуживания.  Продолжать  развивать  навыки самообслуживания.
Закреплять умение быстро,  аккуратно одевать- ся и раздеваться,  соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места),  опрятно заправлять постель. Формиро-
вать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить мате- риалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для  занятий,
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Приобщение  к  труду.  Продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  деятельности,
воспитывать  положительное  отношение  к  труду, желание  выполнять  посильные  трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.  Формировать
необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах труда  и  творчества.  Воспитывать
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самостоятельность и ответственность,  умение доводить начатое дело до конца.  Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.
Знакомить  детей  с  наиболее  экономными приемами  работы.  Воспитывать  культуру  трудовой
деятельности, бережное отношение к мате- риалам и инструментам.
Продолжать  учить  детей помогать  взрослым поддерживать  порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столо- вой:  сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Поощрять  желание  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке  при- роды  (поливать
комнатные растения; фиксировать необходимые дан- ные в календаре природы — время
года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при
выполнении  посильной  работы  Формировать  умение  достигать  запланированного  результата.
Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью  взрослого).  Воспитывать уважение  к
результатам труда и творчества сверстников.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их тру- да,  его  общественной
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать
детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологи- ческой  культуры  и
безопасного  поведения  в  природе.  Формировать  понимание  того,  что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животно-
му и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на до- рогах. Уточнять знания детей
об элементах дороги (проезжая часть  пешеходный переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к
соблюдению  правил  дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками:
«Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Велосипедная дорожка».
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг  и  др.).  Закреплять  навыки
безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101»,
«102», «103».
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Закреплять  умение называть свое имя,  фамилию, отчество,  возраст,  месяц рождения,  имена и
отчества родителей, домашний адрес, телефон.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми подготовительной к школе группы
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Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает дет-
ский сад,  школьник учится,  взрослый работает,  пожилой человек передает  свой опыт другим
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,  формировать элементарные знания о
специфике  школы,  колледжа,  вуза;  воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение,
формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать
детей — будущих школьников — проявлять инициати ву в получении новых знаний.
Воспитывать  осознанное  отношение  к своему будущему  (к  своему образованию, к своему
здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.
Формировать  понимание  того,  что  все  зависит  от  самого  человека  — его  трудолюбия,
настойчивости,  веры в себя. Продолжать воспитывать  самоуважение, чувство собственного
достоинства, уверен- ность в своих силах и возможностях.
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для  поддержания  детской
инициативы  ПДР  —  пространство  детской реализации (возможность для каждого ребенка
проявить инициативу, сформулировать  и  реализовать  свою  идею,  предъявить  результат  сооб-
ществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).
Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
Нравственное     воспитание.     Воспитывать    уважительное    отношение к окружающим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить  помогать  им.  Воспитывать
стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта  детей,  развивать
стремление  и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки  сверстников. Поощрять
проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Продолжать  воспитывать  уважение  к  традиционным  семейным  ценностям; уважительное
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить
проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной  страны  (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.
Патриотическое воспитание.  Продолжать  развивать  интерес  и  любовь к родному краю,
расширять представления о малой родине. Про-
должать знакомить с достопримечательностями региона, в кото- ром живут дети. Продолжать
знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Нa  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей
Родине — России. Закреплять представления  о  том,  что  в  нашей  стране  мирно  живут  люди
разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их
культуре и обычаям.
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России  (гимн  исполняется  во  время праздника  или  другого  торжественного  события;  когда
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о
государственных праздниках.  Расширять  представления о Москве — главном городе, столице
России.
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Рос- сию и Москву на карте.
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости
за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  за- щитникам  Отечества,  к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения,  готовности к сотрудничеству.  Развивать  умение самостоятельно
объединяться  для  совместных  занятий  (игры,  труда, проектов и пр.) способность совместно
заниматься выбранным де- лом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать пла-
ны, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.
Формировать  отношения,  основанные на сотрудничестве и взаимо- помощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение,
справедливо решать споры.
Формирование детско-взрослого сообщества.  Способствовать  формированию уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  со- обществу  детей  и  взрослых  в  детском  саду,
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Развивать  у  детей  интерес  к  общегрупповым  (общесадовским)  событиям  и  проблемам,
формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных
вопросов  (на  утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в
проектной  (творческие,  исследовательские  и  нормотворческие  проекты), продуктивной
(коллективные работы), событийной, игровой и других  видах деятельности;  в организации
мероприятий.
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских  и  др.),  к  оформлению  и  обустройству
группы.  Обращать внимание  детей  на  эстетику  окружающего  пространства  (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска  стен, мебель,  оформление участка  и т.  п.).  Формировать умение
эстетиче- ски оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое  мнение.  Воспитывать  восприятие  пространства детского сада как «второго дома» с
соответствующими правами и обязанностями.
Развитие регуляторных способностей
Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Воспитывать  организованность,
дисциплинированность;  развивать  волевые  качества:  умение ограничивать  свои  желания,
выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные
правила группы.
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливо- го общения; воспитывать
привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Развитие  целенаправленности,  саморегуляции. Воспитывать  организованность; развивать
волевые качества,  самостоятельность,  целенаправленность  и  саморегуляцию  своих  действий,
воспитывать умение доводить начатое дело до конца.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.

Формирование социальных представлений, умений и навыков
Развитие  игровой  деятельности.  Продолжать  развивать  Продолжать формировать
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
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замыслами сверстников; умение договариваться,  планировать и обсуждать совместные
действия.
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое
воображение.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений об  окружающей  жизни,
впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.
Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться
столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить
на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.
Учить  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия к  занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к  труду.  Развивать  творческую  инициативу,  способность реализовывать  себя  в
разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к
своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.
Учить  детей  старательно,  аккуратно  выполнять  поручения,  беречь  материалы и предметы,
убирать их на место после работы.
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со  всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке  детского сада,  добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок
после еды), формировать навык  ответственно  относиться  к   обязанности дежурного в
уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать не- обходимые данные в календаре
природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.
Расширять  представления о труде взрослых,  о значении их труда для общества. Воспитывать
уважение к людям труда.
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения на природе, уточнять и рас- ширять представления о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать
знания    детей    об    устройстве    улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь»,
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно- указательными. Расширять представления детей о работе
ГИБДД.
Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  до- рожного  движения.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Продолжать  приучать  к  заботе  о  безопасности  собственной  жизнедеятельности.  Подвести
детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои
возможности по преодолению опасности.
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Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детско- му саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний
адрес, телефон, имена и отчества родите- лей, их профессии.
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в раз- ное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение  обращаться  за  по- мощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять
знания  о  работе  пожарных,  правилах поведения  при пожаре.  Закреплять  знания о  том,  что  в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
Перечень программ, технологий, пособий

Перечень 
программ и 
технологий, 
пособий

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 
программ дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014.
Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. Л.В.Лопатиной, Л.Б. 
Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. — СПб., 
2014. — 448 с.
Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

1. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2012

3. Духово- нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного 
возраста /Сост.: Акинина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. М.:УЦ 
«Перспектива», 2012.

4. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003.
Игровая деятельность:
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2006.
2. Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. Организация сюжетной игры в 

детском саду. Пособие. – Москва , 2000
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.

Формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и
формирования  предпосылок  экологического  сознания  (безопасности
окружающего мира)

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для
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педагогов  дошкольных  учреждений  и  родителей.  –  М.:Мозацика-Синтез,
2012.

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста.  /  Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.
Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.

3. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.

4. Методические  рекомендации  «Организация  работы  по  предупреждению
детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  образовательном
учреждениях»  /  Управление  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного движения ГУВД Челябинской области, 2004.
Формирование положительного отношения к труду
1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 
Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.
3.  Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А.
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992
4. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим  самостоятельных и  
инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
5. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
6. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей
/ Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
7.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 
(Серия «Вместе с дошкольниками»).
8. Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развитии детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск, «Взгляд», 
2005.
Региональный компонент:
1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.
2. Кириллова И.А. Легенды Южного Урала. – 2-е изд. – Челябинск: Аркаим, 

2009. 
3. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. Челябинск: Взгляд, 2007
4. Муниципальное учреждение культуры. Уральская природа в загадках. 

Челябинск, 2003.
5. Лаврова С.А. Удивительный Урал. /Издательство «Сократ». 2012

Познавательное развитие
В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами
образовательной      деятельности с детьми являются создание условий для:

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.),

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и
народов мира;

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает
повышение  познавательной  активности  детей  с  ТНР,  обогащение  их  сенсомоторного  и
сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем мире  и  формирование
элементарных математических представлений.

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах
и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие
связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные
опыты, упражнения и различные игры. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области  по  следующим  разделам:  1) конструирование;  2) развитие  представлений  о  себе  и
окружающем мире; 3) элементарные математические представления.

 Взрослый  развивает  и  поддерживает  у  детей  словесное  сопровождение  практических
действий.

Развитие  у  детей  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире  осуществляется
комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели  организуют  групповые  и
индивидуальные игровые занятия,  совместную деятельность  с  детьми в форме увлекательных
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на
прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением  объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с
внешними,  пространственными  свойствами.  Для  этого  широко  используются  методы
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание
иллюстративного материала, драматизация и т. д.

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями,
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения
по ролям.
Развитие  познавательно-исследовательской деятельности
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в раз- ных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  широким  кругом  предметов  и
объектов,  с  новыми  способами  их обследования.  Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
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Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования всех  органов  чувств
(осязание,  зрение,  слух, вкус, обоняние).  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,

белый, серый).
Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь, путем  прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: глад- кое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать  образные  представления  на  основе  развития  образного восприятия в  процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства  и  качества  предметов
(цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и
т.п.).
Развитие    познавательных   действий.    Продолжать    знакомить детей с  обобщенными
способами  исследования  разных  объектов  с  помощью сенсорных эталонов (цвет, форма,
величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация,
моделирование).  Формировать  умение  получать  сведения  о  но вом объекте в  процессе его
практического исследования.
Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных дей- ствий в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Помогать детям по- нимать  и  использовать  в  познавательно-
исследовательской  деятельно- сти  планы,  схемы, модели,  предложенные взрослым.  Поощрять
детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.
Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно- исследовательской
деятельности,  оказывать помощь в оформлении ее  результатов  и  создании  условий  для  их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской дея-
тельности детей.
Дидактические  игры.  Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепле- ние представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,
группировать; состав- лять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюда- тельность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогать  детям  осваивать  простейшие  настольно-печатные  игры (домино,  лото,  парные
карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов:  предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов
(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»
или «красных и синих кружков поровну».
Учить  считать  до 5 (на основе наглядности),  пользуясь  правильны- ми  приемами  счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам,
например:  «Один,  два,  три  —  всего  три  кружка».  Сравни- вать две   группы предметов,
именуемые  числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,
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3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве   и   неравенстве   групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а
2 меньше, чем 3».
Учить   уравнивать   неравные   группы   двумя   способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из боль- шей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать  предметы  из  большего  количества;  выкладывать,  при- носить определенное
количество предметов в соответствии с образцом  или  заданным  числом  в  пределах  5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по
размерам, по фор- ме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- чине (длине, ширине,
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения
или  приложения  их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины  (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже си- него). Устанавливать размерные отношения между
3–5  предметами  разной длины  (ширины,  высоты),  толщины,  располагать  их  в  определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь
детей  понятия,  обозначающие размер- ные отношения предметов  («эта (красная)  башенка —
самая высокая, эта (оранжевая)  — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —
самая низкая» и т.д.).
Форма.  Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,
треугольнике,  а  также шаре,  кубе.  Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно- двигательного  анализаторов  (наличие  или  отсутствие  углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,  треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных размеров:  большой  —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг,
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от
себя,  двигаться в заданном направлении (вперед  — назад,  направо  — налево,  вверх  — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе  (передо мной стол, справа от
меня дверь,  слева  — окно,  сзади на полках  — игрушки).  Познакомить с пространственными
отношениями: далеко — близко, высоко — низко.
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Ориентировка во времени. Расширять  представления  детей  о  частях суток, их характерных
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов:
«вчера», «сегодня»,
«завтра».
Ознакомление с окружающим миром
Предметное  окружение.  Продолжать  знакомить  детей  с  миром предметов,  необходимых для
разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи
названия и назначение предметов ближайшего окружения.
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за
пределы уже освоенного окружения
и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей
при   рассматривании   картин,   рисунков в книгах,  а  также в  телепередачах и  т.  п.
Способствовать зарождению  проектов  и  образовательных  событий  на  темы,  интересующие
детей.
Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  учить  определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы  (глина,  бумага,
ткань,  металл,  резина, пластмасса,  стекло,  фарфор),  об  их  свойствах  и  качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин
—  из  металла,  шины  —  из  резины  и  т.п.).  Побуждать детей  устанавливать  связь  между
назначением  и  строением,  назначением  и  материалом.  Учить  устанавливать  причинно-
следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и
т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или  иная  вещь.  Вызывать
интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).
Расширять  знания  детей  о  транспорте.  Дать  представление  о  первичной  классификации:
транспорт  водный,  воздушный,  наземный.  Рас- ширять  представления  об  общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход  и т.д.); о специальном транспорте  (полицейская
ма- шина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и
назначения.
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к при- родным явлениям;
поощрять  любознательность  и  инициативу.  Формировать  представления  о  простейших
взаимосвязях в живой и не- живой природе.
Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом.
Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления  в  речи  и
продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь,
гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными
природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами,
северное сияние).
Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет
дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды
в календаре наблюдений.
Ознакомление  с  социальным  миром.  Формировать  первичные  представления  о  сферах
человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о
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трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей
(где и кем работают).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения
Способствовать  развитию  наблюдательности,  любознательности,  помогать  устанавливать
простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных
изменениях в при- роде.
Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических
условий Земли:  кто  живет,  что растет,  какой климат в  средней  полосе  (лес,  тайга,  степь),  в
холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.
Мир растений.  Расширять  представления детей о растениях.  Дать представление о том, что
растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет).
Формировать  начальные  представления  о  приспособленности  растений к среде обитания и
временам года.
Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные —
садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные —
несъедобные).
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу,
листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного
мира:  животные,  птицы,  рыбы,  земно- водные  (лягушка),  пресмыкающиеся  или  рептилии
(ящерицы, черепа- хи,  змеи, крокодилы),  насекомые.  Рассказать о доисторических (вымерших)
животных: динозавры, мамонты.
Формировать  умение  группировать  животных  по  разным  признакам: животные  —  дикие  и
домашние;  птицы  —  домашние,  лесные,  городские; рыбы  —  речные,  морские,  озерные;
насекомые — летающие, ползающие.
Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности  поведения,
передвижения; что едят; какую пользу при- носят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за
домашними животными.
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях:  как  они
передвигаются и спасаются от врагов, чем питают- ся, как приспосабливаются к жизни в зимних
условиях.
Экологическое  воспитание. Продолжать воспитывать любовь к при- роде  и  бережное
отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке
детского  сада,  не  засорять  природу  и  т.п.).  Продолжать  формировать  у  детей  умение
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.
Ознакомление  с  социальным  миром.  Формировать  первичные  представления  о  сферах
человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о
трудовых  действиях,  орудиях  тру-  да,  результатах  труда.  Учить  интересоваться  работой
родителей (где и кем работают).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  предполагает  создание
взрослыми  ситуаций  для  расширения  представлений  детей  о  функциональных  свойствах  и
назначении  объектов,  стимулируют  их  к  анализу,  используя  вербальные  средства  общения,
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей
между  внутренними  и  внешними  свойствами.  При  этом  широко  используются  методы
наблюдения  за  объектами,  демонстрации  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.

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. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных
комнатах),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них  включаются  сведения  о  цветовом
многообразии,  о  звуках  природы,  о  явлениях  природы  и  зависимости  настроения,  состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
Развитие когнетивных способностей
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно- образные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве  и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,
синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый, серый  и  черный  (ахроматические).  Учить
различать цвета по насыщенности, правильно называть их.
Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить  использовать  в
качестве  эталонов  плоскостные  и  объемные формы.  Формировать  умение  обследовать
предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый,
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- исследовательский интерес,
внимание,  воображение,  мышление,  умение  понимать  поставленную  задачу  (что  нужно
делать), способы ее достижения (как делать).
Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы  обследования объектов  с  помощью
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты.
Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых
свойств объектов.  Закреплять  умение получать  информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
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Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, моде- ли и алгоритмы собственой
деятельности.
Проектная деятельность.  Создавать условия для реализации деть- ми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать  презентации
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа.  (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил
поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–
4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое  (складные кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в  расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать  желание  действовать  с  разнообразными дидактически- ми  играми  и  игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально положительный
отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов  (предметов  разного  цвета,  размера, формы,  назначения;  звуков,  движений);
разбивать  множества  на  части и воссоединять  их; устанавливать  отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5
до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать  рядом стоящие  числа в пределах 10 на  основе сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство  из  равенства),  добавляя  к  меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если
к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить количество  звуков,  движений  по  образцу  и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
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Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах,
состоящих  из  разных  предметов;  правильно обобщать числовые значения на основе счета и
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поров- ну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величи- ны предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета  (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
Познакомить  с  количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред- метами разной длины
(высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  их  в
возрастающем  (убывающем) порядке  по  величине;  отражать  в  речи  порядок  расположения
предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру  (розовая  лента  —  самая широкая,
фиолетовая  — немного уже,  красная — еще уже,  но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент и т.д.).
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,  высоте)  опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),
толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  бумаги,  лента,  круг, квадрат  и  др.)  можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и ча- сти, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того, что квадрат  и
прямоугольник являются разновидностями четырех- угольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по
форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы:  книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарел- ки —
круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  в  окружающем
пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений  (вверху  —  внизу,  впереди
(спереди)  —  сзади  (за), слева  —  справа,  между,  рядом  с,  около);  двигаться  в  заданном
направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение
среди  окружающих  людей и  предметов  (я  стою между  Олей и  Таней,  за  Мишей,  позади
(сзади) Кати,  перед Наташей,  около Юры);  обозначать в речи взаимное рас- положение
предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина).
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  представление  о  том,  что  утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.

Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать  представление  о  предметах,
облегчающих труд чело- века в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт
(бра, картины, ковер  и т.п.).  Объяснять,  что прочность и долговечность зависят от свойств и
качеств материала,  из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать
их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол?
Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».
Природное  окружение,  экологическое  воспитание.  Продолжать  развивать интерес детей к
миру природы, расширять и уточнять их представления.  Создавать  условия  для  проявления
инициативы  и  творчества в ее познании,  учить наблюдать,  развивать  любознательность.
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не
нанося им вред).
Создавать  условия  для  детской  исследовательской  деятельности, развивать  восприятие,
внимание,  память,  наблюдательность,  способность  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  в  процессе  ознакомления с
природой.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы,
музыки, знакомить с народными приметами.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд
людей).
Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей  су- ток  и  их  некоторых
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели,
время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).
Формировать первичные представления о климатическом и природ- ном многообразии планеты
Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат  (леса, степи,
тайга), жар- кий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом,
показать  некоторые  зоны  с  характерным  климатом  (на- пример, Африку, где всегда жарко;
Северный Полюс, где всегда холод- но и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу
России, где привычный нам климат).
Обсудить,  как  человек  в  своей  жизни  использует  воду,  песок,  глину, камни;  рассказать  о
существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с  коллекцией  камней в
уголке науки.
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные
представления  о  классификации  животного  мира:  млекопитающие,  птицы,  рыбы,  насекомые,
земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии  (ящерицы, черепахи,
крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, таран- тулы, клещи), ракообразные (раки,
крабы, омары, креветки).
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  Дать
представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их;
познакомить с  некоторыми  «дикими  родичами»  домашних  животных  (волк,  лисица, шакал,
собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у
детей ответственное отношение к домашним питомцам.
Познакомить  с  некоторыми  типичными  представителями  животного мира  различных
климатических  зон: в жарких странах  (Африка)  — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике
(Северный полюс) — белые мед- веди, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах
— медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.
Мир растений.  Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием
родной  природы:  деревьями,  кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с
понятиями «лес»,
«луг» и «сад».
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных:
где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет,
белки запасают корм на  зиму);  как  некоторые  звери  готовятся  к  зимней  спячке  (еж
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в  разные
расщелины  и  пустые  норы,  лягушки  закапываются  в  ил  на  дне водоемов и т.д.). Дать
представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать  элементарные  экологические  представления.
Формировать представления о том,  что чело- век — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Рассказывать  о значении солнца и воздуха в  жизни человека,  живот- ных и растений. Учить
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное  окружение.  Расширять  представления  об учебных заведениях    (детский   сад,
школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к
дальнейшему обучению.
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека, музей  и  др.),  их
атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Расширять  представления  о  сферах  человеческой  деятельности  (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя,
учителя, врача, строителя, работни- ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,  композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства;  с результатами их труда (картинами,
книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета.  Формировать  элементарные представления  об истории человечества (Древний
мир,  Средние века,  современное общество) через  знакомство  с  произведениями  искусства
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(живопись,  скульптура, мифы и легенды народов мира),  реконструкцию образа  жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Дать  представление  о  многообразии  народов  мира.  Знакомить  с  эле- ментами  культуры
(костюмы,  внешний  вид),  обычаев  (национальные блюда), государствами (название, флаг,
столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы,
французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в
Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се- верной Америке — американцы, канадцы.
Показывать заинтересовавшие  детей  страны  на  карте,  глобусе.  Поощрять  детей  к  проектно-
исследовательской деятельности на темы народов мира.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми подготовительной к школе группы

Развитие когнетивных способностей
Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус, сенсомоторные

способности.
Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  мо- торику рук в

разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),  направляя

внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предме- тов;  сравнивать

предметы  по  форме,  величине,  строению,  положе- нию  в  пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  сочета- ния  цветов  и  оттенков,  различные  звуки  (музыкальные,
природные, звуки улицы и др.).

Побуждать применять разнообразные способы обследования предме- тов  (наложение,
приложение, измерение, сравнение по количеству, раз- меру, весу и т.д.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахрома- тических (белый, черный и

оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоя- тельного установления

связей и отношений между системами объек- тов и явлений с применением различных средств.
Совершенствовать

действия  экспериментального  характера,  направленные  на  выявле- ние скрытых свойств
объектов.

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить  определять
оптимальный  способ  получения  необходимой  ин- формации в соответствии с условиями и
целями деятельности.

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соот- ветствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соот- ветствующий собственный алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей са-
мостоятельно  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно- исследовательской
деятельности.

Продолжать развивать навыки учебной  деятельности: внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а так- же самостоятельно планировать свои действия,
выполнять постав- ленную  умственную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей
деятельности.
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера,
поддерживать  инициативу  и  самостоятель- ность  в  создании  идеи  и  реализации  проекта,
создавать условия для презентации результата.

В  работе  над  нормативными  проектами  (нормотворчество)  поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отри- цательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении уста- новленных  норм.  Помогать  детям  в  символическом
отображении си- туации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото,
мозаика, бирюльки  и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовы- вать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.

Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать поставленную  задачу.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного пове- дения,  ассоциативно-образного и логического мышления,  воображе- ния,
познавательной активности.

Формирование элементарных математических представлений
Количество,  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение формировать

множества по заданным основаниям,  видеть составные части множества,  в которых предметы
отличаются определенными признаками.

Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  мно- жества  части  или
отдельных  его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.

Совершенствовать  навыки   количественного   и   порядкового   счета в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7  больше 6  на  1,  а  6

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет), последующее  и

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить  раскладывать  число  на  два  меньших  и  составлять  из  двух  мень- ших большее (в

пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 ру- блей (различение,

набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметиче- ские задачи на сложение

(к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вы- читание  (вычитаемое  меньше  остатка);  при
решении задач пользо- ваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно
(=), больше (>), меньше (<).

Величина.  Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета при- нимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания пред- мета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; пра- вильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая),  две части из четырех (две четвертых) и т.д.);  устанавливать

71



соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину,
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса, объема предметов)

зависит от величины условной меры.
Форма.  Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов (вершины, углы,

стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника),  о

прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).
Учить  детей  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространствен- ного  положения,

изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочи- вать  по  размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких ква- дратов — один большой прямоугольник; из частей
круга  — круг,  из четырех  отрезков  — четырехугольник,  из  двух коротких  отрезков  — один
длинный  и  т.д.;  конструировать  фигуры  по  словесному  описа- нию  и  перечислению  их
характерных свойств; составлять тематиче- ские композиции из фигур по собственному замыслу.

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на
два прямоугольника или на два треугольника и пр.)

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос- создавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по кон- турным образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограни- ченной площади (лист
бумаги,  учебная доска,  страница тетради, книги  и  т.д.);  располагать  предметы  и  их
изображения  в указанном направлении,  отражать  в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх- нем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отноше- ний между объектами в

виде рисунка, плана, схемы Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначаю-
щую пространственные отношения объектов и направление их дви- жения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориенти- руясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать  детям элементарные представления о  времени:  его
текучести,  периодичности,  необратимости,  последова- тельности  всех дней  недели, месяцев,
времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «по- сле», «раньше», «позже»,
«в одно и то же время».

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать свою  деятельность  в
соответствии  со  временем;  различать  длитель- ность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с окружающим миром
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Предметное  окружение.  Продолжать  расширять  и  уточнять  представ- ления  детей  о
предметном  мире.  Обогащать  представления  о  видах транспорта  (наземный,  подземный,
воздушный, космический, во- дный).  Формировать представления о предметах,  облегчающих
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт
и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что  человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предме- тов и объектов природы.
Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет
крыльев,  он  создал самолет;  нет  огромного  роста,  он  создал  кран,  лестницу  и  т.п.).  Спо-
собствовать восприятию предметного окружения как творения чело- веческой мысли.

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предме- тов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань).

Природное окружение.  Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для
проявления  инициативы  и  творчества  в  ее  по- знании,  формировать  желание  самостоятельно
добывать  знания  (экс- периментируя,  слушая  книги,  рассматривая  иллюстрации  и  картины,
наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.).

Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (воз- никновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей приро- ды, учить передавать свое
отношение к природе в речи и продуктив- ных видах деятельности.

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представле- ния  о  временах  года
(вести  дневники  наблюдения  за  погодой;  оформ- лять альбомы о временах года; подбирать
картинки, фотографии, детские  рисунки,  рассказы  и  пр.).  Формировать  навык  ответственно
относиться  к обязанности  дежурного в  уголке  природы (фиксировать необходимые данные в
календаре  природы — время года,  месяц,  день недели, время суток, температуру, результаты
наблюдений и т.д.).

Рассказать  об  «особенных»  днях  года:  день  зимнего  солнцестояния  — 22  декабря  (самый
короткий день в году);  день летнего солнцестоя- ния — 22 июня (самый длинный день в
году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь
равны по длительности.

Расширять  представления  о  погодных  явлениях  (снег,  иней,  град,  ту- ман, дождь, ливень,
ураган, метель и т.п.).

Формировать первичные географические представления, развивать интерес  к  природному
разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- той и глобусом, показывать на карте и глобусе
моря и  континенты  (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антар-
ктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).

Продолжать формировать первичные представления о климатиче- ских и природных зонах
Земли: холодные климатические зоны (ар- ктика, антарктика), умеренные климатические
зоны  (леса,  степи, тайга),  жаркие климатические зоны (джунгли,  саванна,  пустыня).
Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивитель- ных природных явлениях
(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в
Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление  о том,  что
растения — живые существа, или, как гово- рят ученые, это одно из царств живой природы, для
их роста и раз- вития необходимы земля, вода, тепло, свет.
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Дать  детям  начальное  представление  об  особенностях  растительного мира  в  различных
природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тун- дра и пр.). Подводить детей к умению делать
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания

(карликовые  растения  в  тундре,  колючки  в  пустыне,  отсутствие  расительности в
Антарктиде и пр.).

Расширять  представления  о  классификации  растений:  фрукты,  ово- щи,  ягоды  (лесные  —
садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и де- ревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах
(съедобные — несъедоб- ные), можно отметить,  что грибы это не растение, что это отдельное
царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.

Учить  различать  и  называть  некоторые  растения  по  их  частям  и  ха- рактерным признакам
(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.

Мир  животных.  Расширять  и  систематизировать  знания  о  животном мире,  о  первичной
классификации:  млекопитающие,  птицы,  рыбы, земноводные  (лягушки,  жабы,  тритоны),
пресмыкающиеся или реп- тилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообраз-
ные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, кра- бы, омары, креветки).

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так
называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных
отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые
(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хо- мяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки,
лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие  (тюлени, морские котики,
морские львы,  сивучи,  нерпы,  моржи),  китообразные (киты,  дельфины,  кашало- ты),
парнокопытные  (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели),
непарнокопытные  (лошадь, зебра, осел, та- пир, носорог), хоботные  (слоны), приматы  (лемуры,
мартышки,  челове- кообразные  обезьяны  и  человек).  Классификация  животного  мира  —  хо-
рошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей.

Упражнять  в  умении  группировать  представителей  мира  животных по  разным  признакам:
животные — дикие и домашние; птицы — до- машние, лесные, городские; птицы — хищные и не
хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные раз- ные (коровы и
др.  — в  России,  слоны — в  Индии,  ослы — в  Азии,  вер- блюды — в  Африке, страусы — в
Австралии и т.д.).

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализиро- вать  и  рассуждать,
задавая  «коварные»  вопросы и  приводя  парадоксаль- ные факты (почему пингвин это птица,
почему кит это не рыба и т.д.).

Расширять  представления  о  приспособлении  животных  к  окружаю- щей  среде  (перелетные
птицы улетают в теплые края;  медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки
запасают корм на зиму,

зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) . Подводить детей к уме- нию самостоятельно делать
элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и мета- морфозах (превращениях) в
мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница),  куколка  —  бабочка;  лягушка:  икринка,
головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).

Экологическое воспитание.  Формировать  элементарные  экологи- ческие представления.
Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные
связи между природ- ными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле
во многом зависит от окружающей среды: чистые  воздух,  вода,  лес,  почва  благоприятно
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сказываются на здоро- вье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее.

Воспитывать  желание  и  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (лю- боваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно
делать элементарные выво- ды об охране окружающей среды.

Знакомить  с  Красной  книгой:  что  это  такое,  зачем  она  нужна,  почему существуют  разные
книгим  для  разных  регионов.  Познакомить  с  от- дельными  представителями  животного  и
растительного мира, зане- сенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зу-
бры и пр.).

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности  (наука,  искусство,  производство  и  сфера услуг,  сельское  хозяйство),
представления  об  их  значимости  для  жизни ребенка, его  семьи, детского  сада и  общества в
целом.

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о
человеке труда: ответственность, акку- ратность,  добросовестность помогают создавать разные
материаль- ные и духовные ценности.

Дать представление о том,  что с  одним объектом культуры, произ- водства,  социальным
объектом всегда  связан целый комплекс  разно- образных профессий (в театре работают:
артисты,  режиссеры,  сце- наристы,  костюмеры,  модельеры,  декораторы,  художники-
оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.  Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.

Дать  представление  о  многообразии  народов  мира.  Знакомить  с  эле- ментами  культуры
(костюмы,  внешний  вид),  обычаев  (национальные блюда),  государствами  (название,  флаг,
столица)  некоторых  народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы,
французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в
Южной  Америке  — бразильцы,  мексиканцы;  в  Северной  Америке  —  американцы,  канадцы.
Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к
проектно-исследовательской  деятельности  на  темы  народов  мира. Воспитывать интерес и
уважение к другим народам.
Познавательное развитие  
Перечень программ, технологий и пособий

Перечень
программ  и
технологий

От  рождения  до  школы».  Примерная  основная  общеобразовательная
программ  дошкольного  образования  /Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014.
Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. Л.В.Лопатиной,
Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.
— СПб., 2014. — 448 с.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
О.А.Шиян  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке.  –
М.:Мозаика-Синтез, 2012.-112 с.
Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Старшая
группа/автор  –  составитель  Н.В  Лободина.  –  Волгоград:  Учитель
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Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Подготовительная  группа/автор  –  составитель  Н.В  Лободина.  –
Волгоград: Учитель
Интеграция образовательных областей в педагогическом процесс ДОУ:
Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений.  Под  редакцией
О.В.Дыбиной.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.  Л.  Развитие  познавательных
способностей  дошкольников.  Для  работы  с  детьми  4-7  лет.  –  м.:
Мозаика-Синтез, 2012.
Организация  экспериментальной  деятельности  дошкольников:
Методические рекомендации/Под общ. Ред. Л.Н.Прохоровой. – 3-е изд.,
испр. И доп. – М.:АРКТИ, 2010
Л.Ю.Павлова.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим миром:  Для  работы с  детьми 4-7  лет.  –  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2012.
Формирование элементарных математических представлений
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Старшая  группа (5-6 лет) М.: Мозаика –
Синтез, 2012.
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа (5-6
лет) М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. М.:Просвещение, 1997
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа. М.: Мозаика Синтез, 2012
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика Синтез, 2012
Ознакомление с миром природы
ОО.А.Соломенникова.  Занятия  по  формированию  элементарных
экологических представлений. М.: Мозаика Синтез 2010
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Региональный компонент
Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развитии детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск, 
«Взгляд», 2005.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. –
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М.: Академия, 2005.
Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого 
мышления. М.: Академия развития, 2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала
в  старшей  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.  –  Мозаика  –
Синтез, 2008.
3.Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного
материала в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.
– Мозаика – Синтез, 2008.

Региональный компонент
Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.

 Речевое развитие
В образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами  образовательной

деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте;

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных
умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с
ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно
общаться,  используя  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  поощряют  даже
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание
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на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми
и со сверстниками. 
Взрослый,  стремясь  развить  коммуникативные  способности  ребенка  среднего  дошкольного
возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность
игровых  действий,  возможности  и  коммуникативные  умения  взаимодействия  со  взрослым  и
сверстниками. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда.
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.

Формирование словаря.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места вих 
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
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правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Связная речь.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок.
Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах,  явлениях,  событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение.

Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие  и  простые  по  содержанию  счи- талки.  Помогать  им,  используя  разные  приемы  и
педагогические ситуа- ции, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям.
Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, рассказа,  стихотворения,
помогая становлению личностного отношения к  произведению.  Поддерживать  внимание  и
интерес к слову в литератур- ном произведении.
Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять,  как  важны в  книге  рисунки;
показывать,  как  много  интерес- ного  можно  узнать,  внимательно  рассматривая  книжные
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.
Чарушиным.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Ведущим направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»
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
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предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой
для  развития  активной  речи  детей. Для  развития  фразовой  речи  детей  проводятся  занятия  с
использованием  приемов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по
литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для  совершенствования
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
задания.  Совместно  со  взрослым,  а  затем  самостоятельно  детям  предлагается  составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах
деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту,
играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально  организованных  игр  и  в  совместной
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают  детям различные  ситуации,  позволяющие  моделировать  социальные  отношения  в
игровой  деятельности.  Они  создают  условия  для  расширения  словарного  запаса  через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В  сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения  литературных  произведений  взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель
и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно
связано  с  содержанием логопедической  работы,  а  также  работы,  которую проводят  с  детьми
другие специалисты.

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),
открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
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доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый
— сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая
культура речи.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать  на  слух и отчетливо  произносить сходные по  артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух.
Учить определять место звука  в  слове  (начало, середина,  конец).
Отрабатывать  интонационную  выразительность речи.  Грамматический
строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —
зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок  —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять  по  образцу простые  и  сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная
речь.
Развивать умение  поддерживать  беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи.
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать  свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
 Приобщение к художественной литературе

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
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запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным

произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного

персонажа.
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,

считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых
знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими  глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы  для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах  и
событиях.
Приучать детей  к самостоятельности  суждений.
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая
культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать  интонационную  выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
Продолжать  совершенствовать  диалогическую и монологическую  формы речи.  Формировать
умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить  содержательно  и выразительно  пересказывать  литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать
умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать  совершенствовать умение  сочинять  короткие  сказки  на  заданную  тему.
Подготовка к обучению грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
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Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей  при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
«Речевое развитие 
Перечень программ, технологий и пособий

 Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития  у детей  интереса  к  эстетической стороне  действительности,  ознакомления  с

разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  том
числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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– приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  том  числе  народного  творчества,
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности
разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,
обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту
природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и
фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,
музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают
иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,
демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном  воплощении
ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-
эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать
различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать
композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнообразные
материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука. 

В театрализованной деятельности,  сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания,
настроения персонажей.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»  взрослые  создают  соответствующую  возрасту  детей,  особенностям  развития  их
моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят  воспитатели,
музыкальный  руководитель,  согласуя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
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проводимой  логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по  художественно-эстетическому  воспитанию  и  организации
изобразительной  деятельности  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  среднем  дошкольном
возрасте  являются  занятия,  в  ходе  которых  у  детей  формируются  образы-представления  о
реальных  и  сказочных  объектах,  развивается  кинестетическая  основа  движений,
совершенствуются  операционально-технические  умения.  На  занятиях  создаются  условия  для
максимально  возможной  самостоятельной  деятельности  детей,  исходя  из  особенностей  их
психомоторного развития.

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность,  развивается
анализирующее  восприятие,  закрепляются  представления  детей  о  материалах  и  средствах,
используемых  в  процессе  изобразительной  деятельности,  развиваются  наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.

В  данный  период  обучения  изобразительная  деятельность  должна  стать  основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей
развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение  изобразительной  деятельности  осуществляет  воспитатель  в  ходе  специально
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи
на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия,
в  занятия  по  формированию  элементарных  математических  представлений  и  др.,  вводится
сюжетное рисование.

При  реализации  направления  «Музыка»  дети  учатся  эмоционально,  адекватно
воспринимать  разную музыку,  развивают слуховое внимание  и  сосредоточение,  музыкальный
слух  (звуковысотный,  ритмический,  динамический,  тембровый),  привлекают  их  к  участию  в
различных  видах  музыкальной  деятельности  (пение,  танцы,  музыкально-дидактические  и
хороводные  игры,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах).  Дети  учатся  распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные  занятия  на  этой  ступени  обучения  проводят  совместно  музыкальный
руководитель  и  воспитатель.  При  необходимости  в  этих  занятиях  может  принимать  участие
учитель-логопед.  Элементы  музыкально-ритмических  занятий  используются  на  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
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соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 74
сказочные строения.

Организовать  посещение музея  (совместно с  родителями), рассказать о  назначении
музея.
Развивать  интерес к  посещению кукольного  театра,  выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами.

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Основной  формой  организации  работы  с  детьми  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  в  старшем  дошкольном  возрасте  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  в  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в  свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной»  галереи,  изготовление  альбомов  о  жизни  детей  и  иллюстраций  к  сказкам;
выполнение коллективных картин и др.

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. 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный,
межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.  Руководство  изобразительной
деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,  стимулирующий,  содержание
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства
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обучения:  рассматривание  детских  рисунков  через  кодоскоп;  использование  мультимедийных
средств и т. д.

Реализация  содержания  раздела  «Музыка»  направлена  на  обогащение  музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве  композиторов,  о
музыкальных  инструментах,  об  элементарных  музыкальных  формах.  В  этом  возрасте  дети
различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные  признаки  балета,  оперы,
симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной  выразительности  (лад,
мелодия,  метроритм).  Дети  понимают,  что  характер  музыки  определяется  средствами
музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый),
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты
разнообразно  применяются  в  ходе  занятий  учителя-логопеда,  воспитателей,  инструкторов  по
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной
громкости  и  высоты),  развития  общеречевых  умений  и  навыков  (дыхательных,  голосовых,
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).

80
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и
др.).

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
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назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного

искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и

художественных промыслах.
Формировать у детей  бережное  отношение  к  произведениям  искусства.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,  художественный вкус,  эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать  основы  художественной культуры.  Развивать интерес  к  искусству.  Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на
Сером волке») и др.

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.

Продолжать знакомить с  архитектурой,  закреплять и обогащать  знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения.

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в
каждом городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных

89



сооружений, сказочных построек.
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по

контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство.
Организовать  посещение выставки, театра,  музея,  цирка (совместно с родителями). Расширять
представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная  деятельность

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,

вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с

помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со
стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют,
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие
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(солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета.

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а
узкие линии и точки — концом ворса кисти.

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя  нажим  на  карандаш.   Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в
стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить  детей  с  городецкими изделиями. Учить  выделять элементы
городецкой росписи (бутоны,  купавки, розаны, листья);  видеть и  называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из

глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам  вдавливания  середины  шара,  цилиндра  для  получения  полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать

вылепленные  изделия узором  при  помощи стеки.
Закреплять приемы  аккуратной лепки.
Аппликация.
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Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос.

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.).

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов,
ягод, цветов и т. п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).

Закреплять навыки аккуратного  вырезывания  и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный
день — наклоняться и т. д.).

Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали).

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш,
фломастеры, разнообразные кисти и т. п).

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство
цвета.

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где
обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов).
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Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов.

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать
для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана.
Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей,

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством.

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,
завитки, оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.

Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на
одежде людей и т. п.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
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материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного
искусства.

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник —
в  полоски,  квадраты или маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих фигур  изображения
разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать  аккуратное  и  бережное  отношение  к  материалам.
Прикладное творчество.

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и
др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
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изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства.

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество.
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и  передавать их
средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому  слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном  направлении (от веточки и от  конца  завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
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персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в
природе в  связи с изменением погоды (небо  голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование.
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона
большая и т. п.).

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и
цветовую гамму.

Лепка.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
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композиции.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и
др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам.

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.

Прикладное творчество: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию,используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.

Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).

Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к
самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
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(устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие

похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.).

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу —
колеса; к стулу — спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.

д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках

катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять  основные части и характерные детали  конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки

одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный

материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать  в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
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мост для транспорта).
Определять,  какие  детали более  всего  подходят  для  постройки, как  их  целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения

постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с  деревянным конструктором,  детали которого  крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной

инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и
др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).

Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ

музыкальной культуры.
Слушание.

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанном.

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро.

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).

Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки.

Учить петь с  инструментальным  сопровождением и без него  (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и
в парах.
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать  инсценированию песен и постановке  небольших музыкальных спектаклей. Игра на
детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать  развивать интерес  и  любовь к  музыке,  музыкальную  отзывчивость  на  нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений подмузыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,  танец,  песня).  Совершенствовать
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,  скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное
творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить  с  русским  хороводом,  пляской,  а также  с танцами других  народов.  Продолжать
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь,  заяц,  журавль, ворон и т. д.) в разных игровых
ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
Развивать  творчество  детей,  побуждать их  к активным самостоятельным  действиям.
Примерный музыкальный репертуар
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем
апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя
песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г.
Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л.
Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3.
Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; финал Концерта для
фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома
«Бирюльки»С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С.
Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая
соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор,  соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е.
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка»,
муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархалад- зе,
сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз»,
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.
нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- роводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.
Пассовой; «Голубые санки»,  муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан.
Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е.

102



Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш»,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко;
«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О.
Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр.
нар.  песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие
рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто
лучше скачет», муз. Т. Ломовой;
«Учись  плясать  по-русски!», муз. Л. Вишкарева  (вариации на  рус. нар. мелодию «Из-под  дуба,
из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т.
Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.
Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело
дии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар.
мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар.
мелодия; «Хлопушки», муз. И. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р.
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. И. Римского-Корсакова;
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в
лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная»,
муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3.
Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я
хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да
березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агад- жановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла
млада за водой», рус. нар. песни, обр.В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н.
Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар.
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе
пару», латв. нар.
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т.
Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди
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игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар.
песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус.
нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;
«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М.
Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. И. Бахутовой, слова народные.

Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?»,
«Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать»,
«Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный
домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо  запоем», «Звенящие колокольчики».  Развитие
восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино»,
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли

 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского;
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар.
песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.мелодия; «Пастушок», чеш. нар.
мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С.
Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В.
Агафонникова.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный,  ритмический,  тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения  под  музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции;
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память.
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Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей  с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без  него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить  с национальными плясками  (русские,  белорусские, украинские  и  т.  д.).  Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и
т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и  в
оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Примерный музыкальный репертуар 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В.
Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П.
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин»,
муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла
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«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова;
«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»);
«Табакерочный вальс», муз.А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;
«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова;
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.
Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года»А. Вивальди; «В пещере горного короля»
(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига;
«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. И. Римского-Корсакова (из
оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере
«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова;
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На
гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских
альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского
альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да
рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из
цикла «Времена года» А. Вивальди.Могут исполняться и другие произведения русских и
западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В.
Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой;
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок,
поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю.
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М.

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко,
сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой;
«Мамин праздник», муз. Ю.  Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова,
сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у
нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю.
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-
солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой;
«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иор
данского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-
Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. 3. Петровой; «До свидания, детский
сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник
Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика»,
муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова;
«Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Ком- панейца.
Песенное творчество
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«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл.В. Викторова; «Грустная
песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т.Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая
песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка»
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз.
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый
наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова;
«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица
широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая»,
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с
флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина;
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А.
Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с
лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. И.
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко;
«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д.
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска
бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И.
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия;
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька»,
муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г.
Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова;
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж
я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс»,
муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар.
песни;«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В.
Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз.
Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского;
«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3.
Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в
огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и
мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф.
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Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз.
М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр.
В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по
голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько»,
рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар.
песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка»,
белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская»,
обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель»,
укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 
бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо  запоем», «Звенящие  колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года»,
«Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок»,
рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня,
обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В.
Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т.
Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра  по  мотивам сказки К.  Чуковского),  муз.  М.  Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр.
А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова;
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать»,
муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр.A. Жилинского; «Русский перепляс», рус.
нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная
пантера», муз.
B. Энке, сл. К.  Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в
огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе
Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на
горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар.
мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е.
Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.
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Художественно-эстетическое развитие 
Примерный перечень программ, технологий и пособий

Перечень
программ  и
пособий

От  рождения  до  школы».  Примерная  основная  общеобразовательная
программ  дошкольного  образования  /Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014
Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. Л.В.Лопатиной,
Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.
— СПб., 2014. — 448 с.
Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,
аппликация)
Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность  младших  дошкольников:
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Комарова Т.С., А.И.Савенков. Коллективное творчество детей. Учебное
пособие. М.: «Российское педагогическое агентство,, 1998.
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)
1. Чудесные  поделки  из  бумаги.  Книга  для  воспитателей  детского
сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992
2. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
3. Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.  Пособие  для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
4. Тарловская  Н.Ф.,  Топоркова  Л.А.  обучение  детей  дошкольного
возраста  конструированию  и  ручному  труду:  Кн.  для  воспитателей
детского сада и родителей – 2-е изд. – М.:Просвещение; Владос, 1994
Приобщение к изобразительному искусству
Скоролупова  О.А.  Знакомство  детей  дошкольного  возраста  с  русским
народным  декоративно-прикладным  искусством.  Цикл  занятий  для
детей  старшего  дошкольного  возраста.  –  М.:  ООО  «Издательство
Скрипторий 2000», 2003.
Развитие музыкально-художественной деятельности
Ветлугина  Н.А.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  –  М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 
Праздники и  развлечения  в  детском  саду.  Методическое  пособие  для
педагогов и музыкальных руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой.-М.:
Мозаика – Синтез, 2006.
Арсенина  Е.Н.  Музыкальные  занятия  Подгот.  группа.-  Волгоград:
Учитель, 2012
Рыданова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке.
Региональный компонент.
Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.

Список  музыкальных  произведений  представлен  в  авторской  программе  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.

109



 Физическое развитие
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни (в  питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том,
что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма,  помогают  детям  осознать  пользу
здорового  образа  жизни,  соблюдения  его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков
и привычек,  нацеленных на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том числе  формированию
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о
спорте взрослые  уделяют специальное  внимание  развитию у  ребенка  представлений  о  своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения,  так  и на
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,  правильного
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений,
ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  для  детей  с  ТНР решаются  в
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной  области  «Физическое  развитие»  по  следующим  разделам:  1) физическая
культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели,
инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее  содержание  с  медицинскими  работниками.
Активными  участниками  образовательного  процесса  должны  стать  родители,  а  также  все
остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно
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образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта,
предполагает  решение  развивающих,  коррекционных  и  оздоровительных  задач,  воспитание  у
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-двигательное
развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое  значение  приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса
и стремления заниматься  спортом,  желания участвовать  в подвижных и спортивных играх со
сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,  концентричности в
выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает  непрерывность,  преемственность  в
обучении  и  воспитании.  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.

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость,
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной
деятельности формируется  у детей  в различные режимные моменты:  на утренней  зарядке,  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. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,
массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие  процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными элементами,   спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,
самостоятельности,  инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют  в  подготовке  и  уборке  места  проведения  занятий.  Взрослые  привлекают  детей  к
посильному  участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,  спортивных  досугов,  создают
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов
и т. д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию двигательной креативности
детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной  деятельности.  На  этой  ступени  обучения  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 к самостоятельному
выражению своих потребностей,  к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
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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 этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего
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, но 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  областью
«Социально-коммуникативное  развитие»,  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 позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать  знакомство  детей  с частями тела и  органами  чувств  человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит,
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться  за
помощью к взрослым при заболевании, травме.

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа  жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;  умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для  здоровья человека.  Формировать
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представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить  с основами техники безопасности и правилами  поведения  в  спортивном  зале  и  на
спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;  умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и  их
влиянии на здоровье.
Физическая культура
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и  ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать  мяч о
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать
к выполнению действий по сигналу.
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Старшая группа(от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко  ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить
бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать
помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям  физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать  потребность  в  ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку  в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,
активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
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настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

«Физическое развитие 
Перечень программ, технологий и пособий 
Перечень
программ  и
пособий,
технологий

От рождения  до школы».  Примерная основная общеобразовательная
программ  дошкольного  образования  /Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014
Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Под  ред.
Л.В.Лопатиной, Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.
Голубева и др. — СПб., 2014. — 448 с.
Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура в  детском саду  (5-7  лет).  М.:
Мозаика Синтез, 2012
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа
и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Физкультурное  и  спортивно-игровое  оборудование  для  дошкольных
образовательных учреждений /  Т.И.  Осокина,  Е.А.  Тимофеева,  М.А.
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999
Региональный компонент:
1.Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Стандарт  определяет  в  п.2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных  образовательных
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  -  8  лет)  -  ряд  видов  деятельности,  таких  как
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а
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также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1].

Структура образовательного процесса:
Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. Выготского

«Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной
деятельности  со  взрослыми,  затем –  в  совместной деятельности  со  сверстниками и,  наконец,
становится  самостоятельной  деятельностью  ребенка»,  и  взгляды  Д.Б.  Эльконина  «Специфика
дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения
содержания в различных видах деятельности». 

Коррекционная  работа  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении   основной  образовательной  программы
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся,  их  социальную  адаптацию.  Коррекционная  работа  предусматривает  создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесс.  В структуру образовательного процесса включить
такие компоненты как:

 занятия
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
–  Добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и  дисциплинарного
принуждения).
–  Свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии
организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Основные формы образовательного процесса в ДОУ
Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семьеобразовательная

деятельность
образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов
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Основные формы: 
игра, занятие,
наблюдение, 
экспериментирование,
решение
проблемных 
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Утренняя 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
гигиенические
процедуры, 
ситуативные 
беседы при 
проведении
режимных 
моментов, чтение 
художественной 
литературы, 
дежурства, прогулки

Деятельность 
ребенка в
разнообразной,
Гибко меняющейся
предметно- 
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательных
задач в семье

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой [20, с.14-15]:

-включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).
-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);
-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Образовательная 
деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,          музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию.

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется       при проведении       режимных моментов, совместной       деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду;          способствует         овладению         ребенком
конструктивными способами и     средствами взаимодействия с окружающими людьми –
развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться,
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у
детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми
как самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду
взрослых.        Познавательно-исследовательская     деятельность организуется     с целью
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развития у     детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная
задача данного вида деятельности – формирование целостной       картины       мира,
расширение кругозора.

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении.
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Музыкально-художественная деятельность      направлена на развитие у      детей
музыкальности, способности      эмоционально      воспринимать      музыку.      Данный      вид

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на
музыкальных инструментах.

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами [29].

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности,  которое  ежегодно утверждается заведующим.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ
составляется в соответствии с требованиями действующих СанПиН.

Модель образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели

М
ес

яц

Т
ем

а 
не

де
ли

За
да

чи

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семье

Занятия Образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Проектирование  образовательного  процесса  педагогический  коллектив  выстраивает  на  основе
комплексно-тематической модели.

Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический  принцип  образовательного  процесса  определяется  Научной

концепцией  дошкольного  образования  (под  ред.  В.  И.  Слободчикова,  2005  год)  как
основополагающий  принцип  для  структурирования  содержания  образования  дошкольников.
Авторы  поясняют,  что  «…тема  как  сообщаемое  знание  о  какой-либо  сфере  деятельности,
представлено  в  эмоционально-образной,  а  не  абстрактно-логической  форме».  Темы  придают
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-
тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей
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культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не
работает.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более
свободной  позиции,  приближая  ее  к  партнерской.  Набор  тем  определяет  воспитатель  и  это
придает  систематичность  всему  образовательному  процессу.  Модель  предъявляет  довольно
высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя,
так как отбор тем является сложным процессом.

Все  эти  факторы,  могут  использоваться  воспитателем  для  гибкого  проектирования
целостного образовательного процесса.

Предметно-средовая модель. 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную

среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает  
автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)

Темообразующие факторы:
– реальные  события,  происходящие  в  окружающем  мире  и  вызывающие  интерес

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое

воспитатель читает детям;
– события,  «смоделированные»  воспитателем  (исходя  из  развивающих  задач):

внесение  в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);

– события,  происходящие  в  жизни  возрастной  группы,  увлекающие  детей  и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например,
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой  коммуникации

и игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования

целостного образовательного процесса.
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
Система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ

№
п/п

Мероприятия Возрастные
группы

Периодичность Ответственные

I. Обследование
1. Определение уровня 

физи-
ческого развития.
Определение уровня 
физи-
ческой подготовленности 
детей

Во всех
возрастных

группах

2  раза в год
(в сентябре и

мае) 

Инстр. по гигиене,
ст.восп.

Воспитатели
Инструктор ФИЗО

2. Диспансеризация Средняя, старшая,
подготовительная

1 раз в год Врач, инстр. по
гигиене,,

поликлиника
II. Двигательная активность

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

2. Физкультурное занятие:
- в зале
- на улице 

Все группы 
Старшие группы

3 раза в неделю
1 разв  внеделю

Инструктор ФИЗО
Воспитатели.

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели
групп

4. Гимнастика после 
дневного сна

Все группы ежедневно Воспитатели
групп

5. Специально 
организованная 
дозированная ходьба на 
дневной и вечерней 
прогулках

Младшая, средняя,
старшая,

подготовительная
к школе группы

ежедневно Воспитатели
групп

6. Элементы спортивных 
игр

Старшая,
подготовительная
к школе группы

2 раза в неделю Воспитатели
групп

7. Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный досуг

Младшая,
старшая,

подготовительная
к школе группы

1 раз в м-ц Воспитатели
групп, Инструктор

ФИЗО

8. Физкультурные праздники
(зимний, летний)

Все группы 2 раза в год Инструктор
ФИЗО,

муз.руководитель,
Воспитатели

групп
9. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Инстр. по гигиене,

воспитатели групп
10. Целевые прогулки 1 раз в квартал Инстр. по гигиене,
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь 01.09 – 09.09.2022

«До свидания, 
лето», 
«Здравствуй, 
детский сад», 
«День знаний»

12.09 –16.09.2022
«Мой дом», «Мой

город», «Моя
страна», «Моя

планета»

19.09 –
23.09.2022

«Урожай»

26.09 –
30.10.2022

«Быть здоровыми
хотим» 

октябрь 03.10 – 07.10.2022
«Краски осени»

10.10 – 14.10.2022
«Я – человек»

17.10 –21.10.2022

«Животный мир»

24.10 –
28.10.2022
«Народная
культура и
традиции»

ноябрь 31.10 – 03.11.2022
«Дружба», «День

народного
единства»

07.11 – 11.11.2022

«Наш быт»

14.11 –
18.11.2022

«Этикет»

21.11 – 
25.11.2022

 «Кто как
готовится к

зиме» 

декабрь 28.11 – 02.12.2022
«Здравствуй,

зимушка-зима!»

05.12 –09.12.2022
«Здравствуй,

зимушка-зима!»

12.12 –
16.12.2022

«Здоровей-ка!» 

19.12 –23.12.2022
«Новогодний
калейдоскоп» 

январь 26.12 -30.12.2022
«Новогодний
калейдоскоп» 

09.01 – 13.01.2023
«В гостях у 
сказки»

16.01 –
20.01.2023

«Транспорт»

23.01 –
27.01.2023

«Транспорт» 

февраль 30.01 – 03.02.2023
«Азбука

безопасности»

06.02 –10.02.2023
«Моя семья»

13.02 –
17.02.2023

«Наши 
защитники» 

20.02 –
24.02.2023

«Маленькие 
исследователи» 

март 27.02 – 03.03.2023
«Женский день» 

09.03 –17.03.2023
«Миром правит

доброта» 

20.03 –24.03.2023

 «Город
мастеров» 

27.03 –
31.03.2023

«Весна шагает по
планете»

апрель 02.04 – 07.04.2023
«День смеха»,

«Цирк», «Театр»
порядок планету»

10.04– 14.04.2023
«Космос» 
«Приведем 
планету в 
порядок»

17.04 –
21.04.2023

«Встречаем
птиц» 

24.04 –
28.04.2023

«Волшебница
вода»

 
май 02.05 – 05.05.2023

«Праздник весны
и труда»

08.05 – 12.05.2023
«День победы»

15.05 –
19.05.2023

«Мир природы»

22.05 –31.05.2023
«До свидания,
детский сад.
Здравствуй,

школа» «Вот мы
какие  стали

большие»



воспитатели групп
III. Профилактические мероприятия
1. Подготовительный период

1.1. Натуропатия – сезонное 
питание, дыхательная 
гимнатиска

Все группы сентябрь-3-я
декада октября

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

2. Период повышенной 
заболеваемости

Все группы 1-я декада ноября
– 2-я декада

декабря
2.1 Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос
Все группы Периоды

повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

2.2 Массаж грудной клетки (по 
схеме)

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

2.3 Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

2.4 Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
убрки, кварцевания.

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

3 Период реабилитации и 
подготовки к распространению 
гриппа

Все группы 3-я декада марта
– 3-я декада

февраля
3.1. Адаптогены – шиповник Все группы Периоды

повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

3.2. Массаж грудной клетки (*по 
схеме)

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

4. Период гриппа Все группы 1-я декада марта
– 1-я декада

апреля
4.1 Натуропатия –чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 
гимнастика

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

4.2 Массаж грудной клетки (по 
схеме)

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

4.3 Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
убрки, кварцевания.

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

5. Период реабилитации и 
подготовки к новому 
повышению заболеваемости

Все группы 2-я декада апреля
– 1-я декада мая

5.1. Натуропатия – сезонное Все группы Периоды Инстр. по гигиене,
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питание, дыхательная 
гимнатиска

повышенной
заболеваемости

воспитатели групп

5.2. Массаж грудной клетки (по 
схеме)

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

6. Период повышения 
заболеваемости

Все группы 2-я декада мая –
3-я декада мая

6.1. Натуропатия –чесночные бусы, 
чесночные гренки, дыхательная 
гимнастика

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

6.2. Массаж грудной клетки (по 
схеме)

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

6.3. Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
убрки, кварцевания.

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

7. Период летней оздоровительной 
работы

Все группы июнь - август

7.1. Использование естественных 
сил природы

Все группы Периоды
повышенной
заболеваемости

Инстр. по гигиене,
воспитатели групп

IV. Нетрадиционные методы 
оздоровления

4.1. Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели
групп

V. Закаливание
5.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного

сна
Воспитатели

групп

5.2. Ходьба босиком Все группы Физкультурные
занятия

Воспитатели
групп

5.3. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в
день

Воспитатели
групп

5.4. Рациональная не перегревающая
одежда детей

Все группы В зимний период Воспитатели
групп

Режим двигательной активности воспитанников МДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»

Вид занятий и
форма

двигательной
активности

Продолжительность, мин Особенности организации

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
группа

1. Непосредственно образовательная деятельность

Физическая 
культура

10 15 20 25 30 3 раза в неделю в 
младшей и смешанной 
группе. Во второй группе 
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Вид занятий и
форма

двигательной
активности

Продолжительность, мин Особенности организации

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
группа

раннего возраста, и
группах 
компенсирующего вида 
для детей с нарушениями 
речи 2 раза в неделю

2. Физкультурно-оздоровительные

Утренняя
гимнастика

занятия

5 5–7 6–8 8–10 10 Ежедневно в группах, в 
физкультурном и 
музыкальном залах. В 
теплое время года на 
улице

Двигательная 
разминка во время
перерыва между 
занятиями

1,5–2 3–5 5–7 5–7 Ежедневно. Во второй 
группе раннего возраста, 
младшей группе 
проводятся общая 
разминка утром и вечером

Физкультминутка 1,5–2 1,5–2 3 3 3 Ежедневно, по мере 
необходимости, в 
зависимости от вида и 
содержания занятий, 
состояния
здоровья детей

Подвижные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулках

5–7 7–10 10–15 10– 5
10

15
Ежедневно, во время 
прогулок, организуются 
воспитателем

Подвижные игры 
и физические 
упражнения 

5–7 7–10 7–10 10–15 0–15
Ежедневно утром и 
вечером по 1–2 
подвижной игре

Индивидуальная 
работа с детьми по
освоению 
основных видов 
движений (ОВД)

– –8
5

8
8–1 8–10

Ежедневно, во время 
вечерней прогулки

Упражнения на 
кроватях после 
дневного сна, 
дыхательная 
гимнастика, сам

массаж, 
закалива
ющие 
меропри
ятия

3–5 8–10 10–12 10–12 Дыхательная гимнастика 
– со средней группы, 
массаж и самомассаж – с  
второй группе раннего 
возраста
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Вид занятий и
форма

двигательной
активности

Продолжительность, мин Особенности организации

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
группа

3–5

Оздоровительный 
бег

– – – 3–7 8–10 1 раз в неделю, группами 
по 5–7 чел. Проводится 
во время утренней 
прогулки

3. Активный отдых(с учетом погодных условий)

Целевые прогулки – 10–15 15–20 25–30 25–30 Младшие, средние 
группы – 1 раз в 2 недели.
Старшие, 
подготовительные группы
– 1раз в неделю

Физкультурно-
спортивные 
праздники

– – 20–30 30–40 30–40 2 раза в год н

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
открытом 
оздухе или в зале

– – – – – Ежедневно (в группе и на 
прогулке), под 
руководством вос

4. Коррекционные занятияитателя. Продолжительность зависит от индивидуальных осо
енностей детей, состояния их здоровья

Коррекционные 
занятия с часто 
болеющими 
детьми и детьми, 
имеющими 
отклонения в 
физическом 
развитии

– 10–15 15–20 20–25 25–3
По план

5. Дополнительные виды занятий специалист

Гимнастика, 
подвижные игры 

10 15 20 25 30 1 занятие в недел
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Вид занятий и
форма

двигательной
активности

Продолжительность, мин Особенности организации

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
группа

на площадке

Всего за нед 
гимнастикой 
 смешанной 
группе, 1 раз в 
неделю игры на 
площадке для 
групп 
компенсирующего 
вида для детей с 
нарушениями речи

лю
3ч. 

5ч. 6ч. 
16 мин.

7ч.
50мин.

8ч. 

        

Формы, приемы организации образовательного процесса образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в семье

непрерывная 
непосредственно
образовательная 
деятельность

образовательная 
деятельность в ходе
режимных моментов

Занятия 
Экскурсии

Индивидуальная
работа 
Обучение

Игры со 
сверстниками -
сюжетно-ролевые, 
дидактические,

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
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Наблюдения
Чтение 
художественной

литературы
Беседы
Просмотр 
видеофильмов
Дидактические 
игры 
Проблемные

ситуации 
Объяснение 
Упражнения 
Рассматривание
иллюстраций 
Викторины
Моделирование

Объяснение 
Напоминание 
Личный пример
Похвала
Наблюдение 
Специальные игры и
упражнения
Модели поведения в
той или иной
ситуации, 
Алгоритмы 
поведения: 
Рассматривание 
иллюстраций
Праздники и 
развлечения

театрализованные, 
подвижные, 
хороводные, 
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование

Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение Показ
Напоминание
Объяснение 
Совместный труд
детей и взрослых
Просмотр 
видеофильмов,
диафильмов

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 
побуждающих детей к:

- проявлению трудовых навыков,
- оказанию помощи сверстнику и взрослому,
- проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;
- изготовление коллективных работ;
использование поделок в игре. -

Формы и приемы организации образовательной области «Познавательное 
развитие»

Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность 
детей

Образовательная 
деятельность в семье

непрерывная 
непосредственно
образовательная

 деятельность

образовательная 
деятельность в ходе
режимных моментов
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Показ 
Экскурсии, 
наблюдение
Беседа 
Занятия 
Опыты,
экспериментирование
Игровые
занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования 
Игровые
упражнения
Игры - дидактические,
подвижные
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые
ситуации

Напоминание 
Объяснение 
Обследование
Наблюдение 
Развивающие 
игры
Игра-
экспериментирование 
Проблемные 
ситуации
Игровые 
упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты 
Интеллектуальны
е игры 
Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 
Тематические
выставки

Игры- развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом
Игры-
экспериментирования
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в
его         практическую
деятельность-
предметную, 
продуктивную, 
игровую
Опыты
Труд в уголке
природы
Чтение 
художественной
литературы

Беседа

Коллекционирование

Просмотр
видеофильмов
Прогулки 
Домашнее
экспериментирование

Уход за животными и
растениями
Совместное 
конструктивное
творчество
Коллекционирование

Интеллектуальные игры
Чтение 
художественной
литературы

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование
предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание,
дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской
деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение,
объяснение и др.).

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей 
между явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов,
формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Речевое развитие»
Организованная образовательная 
деятельность

Самостоятельн
ая деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в семье

непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов
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анятия
Игры с предметами и
сюжетными игрушками 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Разучивание стихотворений
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций
Работа по:
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы
-обучению пересказу  по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) Показ 
настольного театра, работа
с фланелеграфом 
Творческие задания 
Рассказ
Пересказ Беседа 
Литературные викторины
Игры-драматизации 
Литературные викторины
Игры-драматизации 
Литературные праздники

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры Пример
использования образцов 
коммуникативных кодов

взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа. 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики Речевые 
дидактические игры 
Разучивание скороговорок,
чистоговорок 
Индивидуальная работа
Освоение формул 
речевого         этикета 
Наблюдение             за 
объектами         живой 
природы, предметным 
миром Праздники                 
и развлечения Выставка в 
книжном уголке

Настольно-
печатные игры
Игра-
драматизация с 
использованием 
разных

видов театров
(театр на банках,
ложках и т.п.) 
Сюжетно-
ролевые игры 
Театрализованн
ые Игры 
Дидактические 
игры 
Рассматривание 
иллюстраций

Речевые игры 
Беседы 
Пример
коммуникативных 
кодов
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Посещение театра, 
музея, выставок 
Рассказы 
Прослушивание 
аудиозаписей
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Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример
коммуникативных кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение).

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательн
ая  деятельность
в семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных моментах
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Занятие 
Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание

незавершённого
рисунка 

Коллективная работа
Обучение
Создание  условий

для выбора
Опытно-

экспериментальная
деятельность

Беседа
Творческие задания
Слушание

(музыкальные  сказки,
инструментальная
музыка)

Беседы  с  детьми  о
музыке  Музыкально-
дидактическая игра

Театрализованная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Рассматривание
портретов
композиторов

Наблюдение
Рассматривание
Беседа 
Рассматривание

интерьера
Проблемные
ситуации 

Обсуждение
Проектная

деятельность
Дизайн 
Занимательные

показы
Индивидуальная

работа 
Тематические

праздники  и
развлечения

Использование
музыки:

-на  утренней
гимнастике 

–  во  время
умывания

–  в  сюжетно-
ролевых играх

–  в  компьютерных
играх

–  перед  дневным
сном

– при пробуждении
Музыкально-

дидактическая игра
Индивидуальная

работа 
Праздники
Развлечения 
Просмотр

мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных
фильмов

Сюжетно-ролевые
игры

Наблюдение
Рассматривание
Сбор  материала  для

оформления
Экспериментирование

с материалами
Рассматривание 
предметов искусства
Игры  в  «праздники»,

«концерт»,  «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»

Сюжетно-ролевые
игры

Импровизация
мелодий  на
собственные  слова,
придумывание песенок

Придумывание
простейших
танцевальных
движений.

Инсценирование
содержания  песен,
хороводов

Составление
композиций танца

Импровизация  на
инструментах

Музыкально-
дидактические игры

Игры-драматизации
Аккомпанемент  в

пении, танце и др.
Детский  ансамбль,

оркестр

Беседа
Рассматривание
Наблюдение 
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детско-

родительская
проектная
деятельность

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров

Прослушивание
аудиозаписей.

Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов

Просмотр
видеофильмов

Обучение  игре
на  музыкальных
инструментах

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

130



области «Физическое развитие»
Организованная образовательная 
деятельность

Самостоятельная
деятельность 
детей

Образовательная 
деятельность 
детей в семье

епрерывная 
непосредственно
образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Подвижн
ые игры. 
Игровые 
упражнен
ия.
Имитационн
ые 
движения. 
Сюжетно-
ролевые 
игры 
Подвижные 
игры

Беседа 
Совместн
ые игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивн
ых 
секциях. 
Чтение
художественн
ых 
произведений

занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
- классические,
– на улице,
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами, 
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные. 
Игры с элементами
спорта.
Занятия-
развлечения

Индивидуальная работа с 
детьми. Игровые 
упражнения. Игровые 
ситуации. Утренняя 
гимнастика:
-классическая, -
игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-
ритмическая,
–имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы.
Подвижные игры. Игровые 
упражнения и 
ситуации 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Праздники и 
развлечения.
 Гимнастика       после 
дневного сна:
-оздоровительная, -
коррекционная. 
Упражнения: 
корригирующие, 
классические. 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный
пример, объяснение, показ 
Иллюстративный материал.

Модель взаимодействия специалистов
Особое  значение  в  ДОУ  уделяется  взаимодействию  в  работе  узких  специалистов  и

воспитателей 
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Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и специалистов
процессе  коррекционно-развивающей  образовательной  деятельности,  в  снятии  противоречий,
изменении родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и
обучении  родителей  новым  формам  общения  с  ребенком,  организации  предметной
коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка.

Содержание  и  структура  педагогической  поддержки  во  многом  зависит  от  диагноза,
структуры дефекта, личностно-ориентированного подхода.

Поэтому  модель  коррекционно-развивающей  деятельности  с  детьми  с  нарушение  речи
представляет  собой  целостную  систему.  Ее  цель  состоит  в  организации  воспитательно-
образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  как  системы,  включающей
диагностический,  коррекционно-развивающий  и  профилактический  аспекты,  обеспечивающие
интеллектуальное и психическое развития ребенка.

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится  с учетом ведущих линий
развития  ребенка  и  обеспечивает  интеграцию  речевого,  познавательного,  экологического,
художественно-эстетического  развития  ребенка.  Реализация  этой  установки  обеспечивается
гибким  применением  традиционных  и  нетрадиционных  средств  развития  (артикуляционной,
пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.).

Система  коррекционно-развивающей  деятельности  предусматривает  индивидуальные,
подгрупповые  и  фронтальные  занятия,  а  также  самостоятельную  деятельность  ребенка  в
специально организованной пространственной среде.

Коррекционно-развивающая работы в дошкольном учреждении реализуется на основе 
интегрированного подхода.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Для отражения специфики географических, экологических, климатических,

национально-культурных,      демографических условий,      в которых осуществляется
образовательный процесс дошкольного образовательного     учреждения,     используется
Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования:

Наш дом - Южный Урал: программно - методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования [Текст] / Е. Бабунова, С.
Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И.  Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С.
Обухова, В. Садырин, В. Турченко. - Челябинск: Челябинское областное отделение
Российского детского фонда, АБРИС, 2014. - 255 с.

Программно - методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание
работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на
идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории,
жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об
особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях
изобразительного искусства. Ценным является то, что программно - методический комплекс
имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в
реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее
практическую направленность.

Содержание направлено на достижение цели Программы: способствовать обучению и
воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного Урала.

Задачи Программы:
- способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории

народов региона Южного Урала
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-формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур
Южного Урала

-развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в
разных видах детской жизнедеятельности.

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
может органично вплетается в содержание непосредственно образовательной деятельности
учителя - логопеда.

Содержание образовательной деятельности по региональному компоненту для
включения в образовательную деятельность педагогов и специалистов.

Природа Уральского региона  (географические, климатические особенности); Животный
мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности

внешнего вида, питания, размножения.
Растительный  мир  Уральского  региона  (деревья,  кустарники,  травы, грибы  и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) -

интеграция Программы «Наш дом - Южный Урал»;
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона,

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы,
загадки, скороговорки и другие).

Особенности осуществления образовательного процесса (национально- культурные,
демографические, климатические и др.).

Географические особенности Челябинской области.
Челябинская область - южная доля Урала. Условная граница между Европой и Азией

проводится в основном водораздельными хребтами Уральских гор. Рельеф Челябинской
области отличается большим разнообразием - от низменностей и холмистых равнин до
хребтов Уральских гор. На территории Челябинской области находится большое количество
геологических памятников природы: Скала-кольцо, гора Воровская, национальные природные
парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень и др. Территория Челябинской области делится на
горно-лесную, лесостепную и степную зоны. Значительная доля полезных ископаемых
сосредоточена в пределах Челябинской области: камни-самоцветы, руды черных и цветных
металлов, уголь, благородные металлы, строительные материалы. Гордость уральских недр
составляют аметисты, аквамарины,турмалины и другие самоцветы. Символами природных
богатств Урала являются малахит, яшма, орлец. Государственный Ильменский заповедник
является всемирно известным «минералогическим раем». Урал называют краем голубых озер.
Географы считают именно Челябинскую область озерным краем (около 3170 озер): Смолино,
Зюраткуль, Малый и Большой Кисегач, Тургояк, Увильды и др. Многие озера обладают
лечебными ресурсами.Через Челябинскую область протекаю такие крупные реки, как Урал,
Миасс, Уфа и др.
Климатические условия Уральского региона имеют свои особенности: холодная, снежная
зима, жаркое, дождливое лето, резкая смена климатических условий. Особенности

климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от
морей и океанов. На формирование климата также влияют Уральские горы, которые создают
препятствие на пути движения воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха
достигает минус 45 градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются
неравномерно, наибольшее количество осадков приходится на летний сезон. Зимой
количество осадков уменьшается. Снежный покров достигает 35 сантиметров.

Южный Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания.
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Доказательством тому является музей - заповедник Аркаим - памятник древнейших
цивилизаций на планете, признанный археологическим открытием XX века. Челябинская
область отличается большим разнообразием природы и фауны. Леса покрывают горы почти  на
всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На севере
преобладают еловые, иногда с пихтой и кедром, и сосновые, на юго-западе -
широколиственные с дубом, кленом, липой леса. Основные породы деревьев - береза, ель,
сосна, липа, клен, осина и др. Подлесок составляют: ива, малина, шиповник, рябина. Травяной
покров включает клевер, осот, одуванчики, папоротники, костянику, землянику и др. В
Челябинской области встречается большое количество лекарственных растений: душица
обыкновенная, мать-и-мачиха, валериана обыкновенная и др. Животный мир представлен
большим разнообразием птиц, зверей и т.д. Представители животного мира: бурый медведь,
волк, лисица, еж обыкновенный, заяц - русак, заяц - беляк, норка, барсук, рысь и др.
Представители птиц: сова, ворона, воробей, тетерев, глухарь, утка, гусь, грач, орел, кукушка,
дятел, и др. основные виды рыб: окунь, щука, карась, карп др. Представители земноводных и
пресмыкающихся: ящерица, уж, гадюка, лягушка, жаба и т.д. Представители насекомых:
муравьи, пчелы, осы, комары, мухи, кузнечики, бабочки и т.д.

На территории Челябинской области расположено 30 городов. Самые крупные города:
Челябинск, Златоуст,  Миасс, Копейск, Троицк, Кыштым, Озерск, Магнитогорск. В Челябинске
проживает более миллиона человек, поэтому он занимает восьмое место по числу жителей
среди крупнейших городов России. Челябинская область - типичный индустриальный район.
Ведущими отраслями промышленности являются металлургия, электроэнергетика,
машиностроение, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. Более 63% всего
городского промышленного производства приходится на долю металлургии, в котором 94% -это
черная металлургия. Челябинский тракторный завод производит трактора, инженерные
машины. Все это обуславливает тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети
знакомятся с профессиями металлургов, шахтеров, машиностроителей и т.д. В индустриально
мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный музей в Челябинске -
Краеведческий музей. В городе есть театры, наиболее популярными являются Академический
театр драмы имени Наума Орлова, Театр оперы и балета имени Михаила Глинки, театр юного
зрителя, театр кукол имени Владимира Вольховского. Достопримечательностями города
являются Зал камерной и органной музыки «Родина», Челябинская филармония имени Сергея
Прокофьева, которые способствуют духовному развитию челябинцев. В городе построен один из
самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство. Социокультурные
особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими значимыми для города
датами и традициями: к Дню города, к Дню Победы организуют праздничные мероприятия во
всех районах города, сочиняют стихи и песни, устраивают салют. Кроме того, в Челябинске
расположены музей декоративно-прикладного искусства, картинная галерея, где постоянно
обновляются выставки изобразительного искусства. Челябинск принимает активное участие в
спортивной жизни России. В Челябинске проходят региональные, всероссийские и
международные соревнованиям по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею.

Челябинск и Челябинская область многонациональны. Здесь проживают: татары,
башкиры, русские, украинцы, немцы, мордва, армяне, итальянцы, казахи.

Национально-культурные, демографические, климатические и т.д. особенности
Челябинской области и определяют содержание психолого-педагогической деятельности
МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска».
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Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность детей
в семье

Занятия Образовательная 
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
продуктивная 
деятельность 
Сюжетно-
ролевые игры 
Художественная 
деятельность.
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Экспериментирование
с
материалами. 
Рассматривание 
Предметов искусства

Консультации. 
Мастер- класс. 
Конкурсы. 
Беседы. 
Рассматривание.
Участие в 
коллективной 
работе. 
Выставки 
семейных работ. 
Экскурсии

Виртуальные 
путешествия.
Экскурсии. 
Мини-музеи.
Рассказы педагога.
Дидактические 
игры. 
Занимательные 
показы. 
Наблюдения. 
Рассматривание.

Наблюдение 
за объектами и 
явлениями 
окружающей 
жизни.
Рассматривание
произведений 
искусства, 
фотографий, 
иллюстраций. 
Беседы.

тение. 
Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Беседы. 
Продуктивная
деятельность.
Творческие проекты

Ситуативные
разговоры. 
Труд. 
Обсуждение

Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, речевое 
стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание,
уточнение).
Словесные методы:
рассказ, 
объяснение, беседа, 
разъяснение, 
поручение, анализ 
ситуаций,
обсуждение, работа
с книгой

Средства (это то, что используется для достижения цели). 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наглядные 
методы:

Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления;
Наглядные пособия

1) метод 
иллюстрирования

Средства: картинки, рисунки, изображения, символы,
иллюстрированные пособия:
плакаты, картины, карты, репродукции, зарисовки и др.
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2) метод 
демонстрации

Средства: демонстрация объектов, опытов, мультфильмов,
кинофильмов, диафильмов и др.

3) метод показа Средства: различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы 
практического
обучения

Средства: скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности

Методы 
проблемного 
обучения

Средства: рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных ситуаций;
объекты и явления окружающего мира; различный дидактический
материал; материал для экспериментирования и др.

Перечень программ, пособий и технологий
Перечень
программ,
пособий  и
технологий

1. Наш  дом  –  Южный  Урал:  программа  воспитания  и  развития  детей
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск: Взгляд, 2005.
2. Моисеев  А.П.  Память  челябинских  улиц.  Челябинск:  Южн.-Урал.  Кн.
Издательство, 1988.
3. Бажов П.П.Малахитовая шкатулка – Челябинск: «Аркаим», 2004.
4. Коротовских  Л.Н.,  Месеренко  Л.К.,  Москвина Л.А.  Уральские  промыслы:
Наглядно-дидактическое  пособие  по  изобразительной  деятельности  для
занятий с  детьми старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  –
Челябинск: Взгляд, 2003
5. Южноуральские  писатели  –  детям:  хрестоматия  для  детей  дошкольного
возраста. Сост. Т.Н.Крохалева. Челябинск: Взгляд, 2007.
6. Виноградов  Н.Б.,  ГН.  Чагин,  В.А.Шкерин.  История  Урала  с  древнейших
времен до конца 18 века. Екатеринбург, «Сократ», 2006.
7. Калашников  Г.В.  Гербы  и  символы:  Челябинск  и  челябинская  область.
Детство – пресс: 2007.

Тематический план по реализации программы «Наш дом – Южный Урал» 
Образовательная область «Познавательное развитие»  ( старшая группа)

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь История жизни

человека на
Южном Урале

Труд человека
на Южном

Урале
Октябрь Человек и природа

Южного Урала
(деревья,

кустарники

Человек и
природа

Южного Урала
(животные) 

Ноябрь История моего
города 

Человек и его
семья

Декабрь Жилище семьи,
предметы
народного

домашнего быта
Январь Семья и
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домашнее
хозяйство

Февраль Народные
увеселения,

праздники семьи

Сила семьи в
её родне

Март Семья и природа

Апрель Здоровье – успех и
богатство семьи

Май

Тематический план по реализации программы
«Наш дом – Южный Урал»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(старшая группа)

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Аппликация

«Поэма Уральских гор»
Рисование 

«В страну озёр и
рудных скал»

Октябрь Рисование 
«Музыка в

камне»
Ноябрь Аппликация 

«Нарядные бусы»
Рисование

«Сказка о том,
как появилась

уральская
домовая роспись»

Декабрь Рисование
«Уральская,

домовая
роспись»

Январь

Февраль Аппликация 
«Оружейных дел мастер»

Март Аппликация 
«Укрась колыбельку»

Апрель Рисование 
«Пасхальные
крашенки на

Урале»
Май Рисование

«Красивые
цветы»

Тематический план по реализации программы «Наш дом – Южный Урал» 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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(подготовительная к школе группа)
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь История жизни
человека на Южном

Урале

Человек и мир
вокруг

Октябрь Человек и календарь
природы

Труд человека
на Южном

Урале
Ноябрь Человек и природа

Южного Урала
Человек и его

семья
Декабрь Жилище семьи

( предметы народного
домашнего быта)

Январь Народные
увеселения,

игры, забавы
семьи

Февраль Особенности
взаимоотношений в
семье Нравственные

основы семьи

Здоровье –
успех и

богатство
семьи

Март История моего города Башкирское
народное
жилище

Апрель Уральское жилище.
Казачий дом

Май Татарское народное
жилище

Тематический план по реализации программы «Наш дом – Южный Урал»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

( подготовительная к школе группа)
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Аппликация
«Поэма Уральских

гор»
Октябрь Аппликация

«Салон ювелирных
изделий»

Рисование
«В страну озёр и

родных скал»
Ноябрь Аппликация

«Малахитчики»
Рисование
«Камень,
заговори»

Декабрь Рисование
«Уральский букет»

Лепка
«Каслинские
кудесники»
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Январь Аппликация
«Берестяной

туесок»
Февраль Рисование «Тайна

булата»
Март Аппликация

«Уральская
обрядовая кукла»

Рисование
«Уральская,

домовая роспись»
Апрель Аппликация

«Узорная лента»
( тарма)

Рисование
«Пасхальные
крашенки на

Урале»
Май Рисование

«Народные
костюмы Южного

Урала»

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах детской 
деятельности

Интеграция
образовательных

областей

Виды детской деятельности

«Познание»
«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает
в детском саду», «Профессия моих родителей», «День рождения».
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».
Виртуальные  путешествия  с  использованием  мультимедийных
презентаций, видеофильмов:
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал
– земля Золотая», «Поэма Уральских гор».
Дидактические  игры  «Мы  -  уральцы»,  «Когда  это  бывает»,  «Грибная
поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», «Что нам нужно
взять в поход».
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края. 
Рассматривание  занимательных  географических  карт  региона
«Путешествие  по  уральским  промыслам»,  «Экспедиция  по  горным
вершинам Урала».
«Самоцветная красота Урала».
Экскурсии:  по  городу,  в  Областной  государственный  краеведческий
музей, в библиотеку, в парк.
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и
отдыха.
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием
садово-парковой скульптуры.
Подготовка  фотоэкспозиций:  «Отдых  с  семьей  на  даче»,  «Моя  семья»,
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«Прогулка по городу».
«Познание»
«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух»,
«Почва и горные породы».
Экспериментальная  деятельность  детей:  подбор  цветосочетаний  для
изображения  уральских  самоцветов,  колорита  уральского  леса,  опыты
«Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку,
лучший гербарий.
Экопластика«Поделки из природного материала».

«Познание»
«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Заучивание стихов об Урале.
Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится».
Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова».
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном
городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми
текстами, сказов.
Творческие рассказы  «Город, в котором я живу». Ситуативный разговор
«Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки».
Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» (интерактивные
музеи,  где  предоставляется  возможность  подействовать  с  экспонатами,
осуществить опытную деятельность);
Дидактические  игры:  «Откуда  пришел  предмет?»,  «Исправь  ошибку
Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский букет».
Комплексные проекты:  «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы»,
«Город,  в  котором  я  живу». Долгосрочный  проект:  «Моя  малая
Родина».Индивидуальные  проекты«Мой  дом  и  детский  сад  –  моя
маленькая  Родина»,  «Наши  имена  и  их  значение»,  «Древо  семьи»,
«Секреты бабушкиной шкатулки».
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса».

«Физическое
развитие»

Подвижные игры народов родного края: 
Беседы:  «Полезные  привычки»,  «Лечебный  чай»,  «Лекарственные
растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли».
Дидактические игры: «Опасно - не опасно».
Физкультурные досуги, соревнования, праздники.

«Познание»
«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».
Прослушивание песен уральских композиторов.
Разучивание уральских колыбельных песен.
Хороводные игры и хороводы Урала.
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.
Игра-драматизация: «Урал – земля золотая».

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
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выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — 
развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — 
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — 
самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится ких 
попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
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при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств;

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр);

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения;

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий;

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
           уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей;

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать 
детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную

перспективу. Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.

6- 7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметности, в том числе орудийной деятельности, а  также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;
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создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;       
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.).

Поддержка детской
         и  н      иц  и      а  т  ивы                                                                           

Направления Способы
Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и
ихвоплощении;
индивидуальная
свобод адеятельности;
самоопределение

Создание условий для самовыражения в различных видах
деятельности     и     различными     средствами (игровой, 
конструктивной,                        продуктивной, художественно-
эстетической, общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также

       и      с  п      ол  ьз  ов  а  н  и      е         ин  т  ера  к  т  и      в  н      ы  х         форм         о  б      у  че  ни      я                    
Создание условий для развития и развертывания 
спонтанной детской игры:
выбор оптимальной тактики поведения педагога; наличие 
времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 
свободную игру (не менее 1,5 часов в день,

непрерывность каждого из временных 
промежутков должна составлять по возможности не менее
30 минут, один из таких промежутков отводится на 
прогулку);

       н      ал  и      чие     р  а  з      н      ообр  а  з  н      ы  х     игровых м  а  т  ериалов                       

Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной
или коллективной), где замысел,
воплощение        сюжета, выбор
партнеров осуществляется детьми
без вмешательства педагога

Развитие ответственной 
инициативы

Давать посильные задания
поручения; снимать страх «я не
справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть 
личный интерес что-то делать (желание помочь, 
поддержать, быть не хуже или лучше остальных). Учить 
объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 
адекватно реагировать на них.

Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает  индивидуальный

подход  к  каждому  ребенку  с  ТНР:  учет  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,
характера,  привычек,  предпочтений.  При таком взаимодействии в  центре  внимания взрослого
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находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение  положительного  самоощущения  ребенка,  на  развитие  его  способностей  и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в
Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и
детьми,  когда  каждый  ребенок  испытывает  эмоциональный  комфорт,  имеет  возможность
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых
с  ребенком  является  важнейшим  фактором  развития  эмоциональной,  мотивационной,
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Взаимодействие взрослых  с  детьми  с  ТНР  является  важнейшим  фактором  развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать
окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к
культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом  овладения
культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не  руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой
партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.

Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие  ребенка  таким,
какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то
определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку
в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях,  участвует  в  его  играх  и
занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицания
используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  ребенка.  Такой  стиль  воспитания
обеспечивает  ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности  являются  создание  условий  для дальнейшего  развития  общения  ребенка  со
взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР,
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и
взрослого  чередуются;  показывает  образцы  действий  с  предметами;  создает  предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка
в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его
разнообразными предметами,  наблюдает за активностью детей в этом пространстве,  поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения,  боли и  т.  п.,  которые появляются  в  социальных ситуациях.  Взрослый продолжает
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поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и
при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в
том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас
и  умение  логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают  готовность  принятия  на  себя
ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении
конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить  конфликт  самостоятельно  и
помогая  им только в случае  необходимости.  В различных социальных ситуациях  дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает
за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или
повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми  конфликтов  не  спешит
вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на  чувства,  которые  появляются  у  них  в  процессе
социального взаимодействия;  утешает  детей в  случае  обиды и обращает  внимание на то,  что
определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры
детей,  организуют  и  поощряют  участие  детей  с  ТНР в  дидактических  и  творческих  играх  и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей
знакомят  с  адекватным  использованием  игрушек,  в  соответствии  с  их  функциональным
назначением,  воспитывая у них умение соблюдать в  игре  элементарные правила поведения и
взаимодействия  на  основе  игрового  сюжета.  Взрослые  обучают  детей  с  ТНР  использовать
речевые  и  неречевые  средства  общения  в  процессе  игрового  взаимодействия.  Активно
поощряется  желание  детей  самостоятельно  играть  в  знакомые  игры.  Взрослые  стимулируют
желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые
ситуации по просьбе  взрослого,  других детей  или самостоятельно,  расширяя  их возможности
использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  детьми  с  ТНР  не  является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех  образовательных
областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор. 

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится  адекватно
выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои  переживания,  выразить  их  словами,
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
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Ребенок учится  понимать других и сочувствовать им,  потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми,

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать
на  нее  собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-
коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику
устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями  с  другими  детьми.  Оно  способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых
действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения  позволяет  каждому  ребенку  участвовать  в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать
в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для
детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У  детей  младшего  возраста  с  ТНР  можно  наблюдать  желание  вступать  в  контакт  со
сверстниками,  но  им,  в  силу  речевого  нарушения,  трудно,  а  часто,  недоступно,  даже
элементарное  ситуативно-деловое  общение,  включающее  умение  слушать  собеседника.  Чаще
всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому  столь  важно  включать  детей  с  ТНР  в  непосредственное  игровое,  предметно-
практическое  взаимодействие  с  другими  детьми  для  преодоления  их  речевого  и  неречевого
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные
стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими
детьми.  Они  уже  бывают  способные  организовывать  общение,  включающее  умение  слушать
сверстника,  умение выходить из конфликтных ситуаций.  В определенном смысле дети с ТНР
этого  возраста  начинают  овладевать  элементарными  знаниями  норм  и  правил,  которым
необходимо  следовать  при  общении  со  сверстниками.  Поэтому  роль  взрослого,  являющегося
коммуникатором, остается значительной и этот период.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в
формирующейся  «картине  мира»  ребенка  могут  приводить  к  возможным  отклонениям  в
развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя  из  того,  что  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития
личности  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  сензитивных  периодов  в  развитии,  важно
соотнести  наиболее  значимые  показатели  развития,  которые  формируют  систему  отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик
и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при
нарушениях,  возникающих  в  этой  системе  отношений.  Для  детей  с  проблемами  речевого
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств,
эмоций,  пониманием  особенностей  эмоционального  общения,  общения  на  основе  понимания
речи, собственно речевого общения.

В  ходе  эмоционального  общения  ребенка  закладываются  потенциальные  возможности
дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик,
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как  положительное  самоощущение,  инициативность,  любознательность,  доверие  и
доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
значимо,  чтобы  ребенок  проявлял  настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий,
проявлял самостоятельность  в  бытовых и игровых действиях,  владел простейшими навыками
самообслуживания.

 Наиболее  сложной  для  ребенка  с  ТНР  младшего  дошкольного  возраста  является
вербализация  своих  действий,  речевое  общение,  поэтому столь  важно,  чтобы ребенок  с  ТНР
воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми,  активно подражал им в
движениях и действиях, умел действовать согласованно.

Необходимо  стимулировать  желание  детей  с  ТНР  во  взаимодействии  со  взрослым
проявлять  интерес  к  сверстникам,  наблюдать  за  их  действиями  и  подражать  им.   Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с
ровесниками  было  окрашено  яркими  эмоциями,  в  кратковременной  игре  он  стремился
воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с
ТНР  во  всем  его  многообразии,  а  этому  будет  способствовать  слушание  стихов,  песенок,
коротких  сказок,  рассматривание  картинок,  слушание  и  движения  под  музыку.  Для
формирования «картины мира» ребенка важно,  чтобы он проявлял эмоциональный отклик  на
эстетические  впечатления,  охотно  включался  в  продуктивные  виды  детской  деятельности,
проявлял двигательную активность.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной
сфере  детей  с  ТНР.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают
его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

В  результате  освоения  Программы  ребенок  с  ТНР,  преодолевая  речевые  нарушения,
овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  детской  активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно
относится  к миру, другим людям и самому себе, обладает  чувством собственного достоинства.
Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности и прежде всего в  игре.  Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо,
при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности.

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников с ТНР
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Формирование  базового  доверия  к  миру,  к  людям,  к  себе  –  ключевая  задача  периода
развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных
факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом,
вырабатывают  у  детей  комплекс  базовых  социальных  ценностей,  ориентаций,  потребностей,
интересов и привычек.

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает
первый  опыт  социального  взаимодействия.  На  протяжении  какого-то  времени  семья  вообще
является  для ребенка единственным местом получения такого опыта.  Затем в жизнь человека
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время
семья  остается  одним  из  важнейших,  а  иногда  и  наиболее  важным,  фактором  социализации
личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.

 Взаимодействие  педагогов  Организации  с  родителями  направлено  на  повышение
педагогической  культуры  родителей.  Задача  педагогов  –  активизировать  роль  родителей  в
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.

Укрепление  и  развитие  взаимодействия  Организации  и  семьи  обеспечивают
благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,  формирование  основ  полноценной,
гармоничной личности.  Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его
развитие,  образование,  воспитание,  социальная  защита  и  поддержка  его  достоинства  и  прав
человека.

Основной целью работы с  родителями является  обеспечение  взаимодействия  с  семьей,
вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  для  формирования  у  них  компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов  уважительного отношения к традициям семейного воспитания

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение  эффективных  технологий  сотрудничества  с  родителями,  активизация  их

участия в жизни ДОО.
– создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,  включает

следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на повышение  педагогической

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе.

– информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  ДОО;  создание
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из
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пяти  образовательным областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором  раскрываются
направления работы дошкольной образовательной организации с родителями.

Необходимо  указать  в  АООП  планируемый  результат  работы  с  родителями,  который
может включать:

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга,
обучения и воспитания;

– повышение уровня родительской компетентности;
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.

Коллек  ти      в  ные формы в  з      а  и      модействия  
1.Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями

групп не реже трех раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; сообщение о

формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов;
1. «Дни открытых дверей». 
Задача:  ознакомление  родителей  со  спецификой  организации образовательного

процесса 
2.Плановые консультации. 
Задачи: знакомство и обучение родителей приемам и некоторым методам оказания

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ; ознакомление  с  задачами  и формами
подготовки детей к школе.

3.Проведение детских праздников и досугов.  Подготовкой и проведением праздников
занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах,
включение в этот процесс семьи.

4.Организация совместных проектов детей и родителей. Задача: установление
позитивных межличностных отношений между детским садом и семьей.

5. Организация семейных проектов.

Инд  и      в  и      д      у  а  льные фор  м      ы работы с семьей  
1.Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации и педагогов

МБДОУ
 Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение оценки

родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; выявление мнения родителей
о работе детского сада.

2. Беседы специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям  по вопросам коррекции,
образования и воспитания; информирование родителей о ходе образовательной работы с
ребенком.

3.Индивидуальные консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Они предусматривают диалог, его ведет организатор бесед.

 Задачи:  дать родителям  квалифицированный совет, чему-то научить, ближе узнать
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна.

Формы нагляд  н      ого   ин      ф  ор  м  ац  и      о  нн      ого обеспе  ч  ен  и      я  
1. Сайт дошкольного учреждения. Цель: обеспечение открытости и доступности

деятельности МБДОУ.
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Задачи: информирование об организации деятельности МБДОУ «ДС №270
г. Челябинска» 

2. Информационные стенды, тематические выставки в уголках для родителей.
Задачи:     информирование родителей об организации и содержании коррекционно-
образовательной работы в учреждении; пропаганда психолого- педагогических знаний;
информация о графиках работы администрации и специалистов.

3. Выставки детских работ. 
Задачи: ознакомление родителей с формами и  результатами продуктивной

деятельности детей; привлечение и активизация интереса  родителей  к  продуктивной
деятельности своего ребенка.

Информационное направление:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам ит.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
            – папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

План взаимодействия ДОУ с родителями

№ 
п/ п

Мероприятия Предполагаемые
сроки

Ответственные 
исполнители

Результат

1. Организация работы 
родительского комитета

09 заведующий План работы

2. Банк данных о семьях 
воспитанников
1.   Социологическое исследование
2. Выявление уровня родительских

требований к дошкольному
образованию

09 заведующий Банк данных

3. Нормативные документы:
1. Знакомство с уставными

документами и локальными 
актами учреждения.

2.   Заключение договоров с 
родителями.

09 

09

заведующий Информация 
Договора

4. Анкетирование и опросы:
1. Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 
оздоровительных услугах

2. Выявление степени 
вовлечённости семей в 

09

В течение
года 

старший
воспитатель

педагоги

Информация
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образовательный процесс
3.   Социологическое исследование 
семей

09 заведующий

5. Родительские собрания, 
конференции: 
1. Общее родительское собрание 

«Проблема профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма».

2. Общее родительское собрание
«Готовность детей к школе

3. Общее родительское собрание
«Итоги работы за год»

10

12

05

Заведующий,
ст.воспитатель,
психолог.

Заведующий,
психолог.
Заведующий
психолог,
ст.воспитатель

Протоколы 
собраний

6. Неделя открытых дверей 05 старший 
воспитатель

Сетка 
занятий

7. Телефон доверия. (Обмен 
индивидуальной информацией)

По
потребности

заведующий 
психолог

Информация

8. Работа в библиотеке:
1. Организация тематических 

выставок
новинок литература

2.   Обмен книгами, выдача книг на 
дом.

1 раз в
квартал

старший 
воспитатель

Материалы

9. Помощь родителей учреждению:
1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий
1. Спонсорство
2. Участие в субботниках

В течение
года

заведующий
старший
воспитатель

Материалы

10. Совместное творчество:
1. Занятия с участием родителей

«Волшебные лоскутки»
2. Творческие задания для 

совместного выполнения 
родителями с детьми:

• «Разговор о правильном 
питании» (изготовление 
книжек-самоделок)

• «Осенний калейдоскоп» 
(выставка поделок)

• «Новогодняя игрушка»
• «Любимые сказки» 

(совместное с детьми 
сочинение сказок)»

3. Участие в организации 
проектной деятельности ДОУ

в течение года

сентябрь

октябрь

декабрь март

в течение
года в 

течение
года

старший 
воспитатель 
Киселёва Н. В.

воспитатели

воспитатели

Информация

Задания

Книжки-
самоделки 
Поделки

Поделки 

Книжки-
самоделки

Проекты

11. Досуговые мероприятия:
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1. Детские праздники, 
театрализованные 
представления, конкурсы, 
викторины, выставки

2. «День здоровья»

3. «Масленица»
4. «Неделя театра»

В течении
года

1 раз в 
квартал

03
01

муз.руководит.
Емелина Е. Ю.
инстр.физвосп. 

муз.руководит.
Емелина Е. Ю. 

Сценарии

12. Консультации для родителей
1. «Учим детей считать» 
2. «Патриотическое воспитание 

дошкольника»
3. «Наш дом – Южный Урал»
4. «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста»
5.  «Дети-индиго»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Февраль

Киселёва Н. В.
Ахметьянова Р. Р.

Киселёва Н. В.
Емелина Е. Ю

Киселёва Н. В.

Пакет
консультаций

13. Тематические выставки:
•«Правильно ли говорит ваш 
ребёнок»
•«Азбука безопасности»
•Реализуем программу «От 
рождения до школы» Н. Е. 
Вераксы»
• Выставка проектов

09

10
11

03

логопеды 
Попова Е. В.., 
Василенко Л.М.
Ст. воспитатель
Киселёва Н. В.

Воспитатели

Материалы

Перечень пособий по работе с родителями воспитанников
1. Арнаутова. М.: ТЦ «Сфера», 2006
2. Давыдова  О.И.,  Майер  А.А.,  Богославец  Л.Г.  Проекты  в  работе  с  семьей.  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012
3. Свирская  Л.  Работа  с  семьей:  необязательные  инструкции:  Методическое  пособие  для
работников дошкольных образовательных учреждений. М.: Линка – Пресс, 2007
4. Преемственные  связи  ДОУ,  школы  и  родителей  будущих  первоклассников:  Методическое
пособие.  Под редакцией  Е.П.Арнаутовой,  Г.Г.  Зубовой,  Л.А.  Ермаковой,  Е.А.  Кулаковой.  М.:
АРКТИ, 2004
5. Солодякина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников
ДОУ. М.: АРКТИ, 2004
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Виды деятельностиОбъект деятельностиСрокиВыходИндивидуальные 
консультации с родителями детей с ТНР, зачисленных в группу комбинированной 
направленности Характеристика речи детей.

Родительские собрания:

- результаты обследования речи детей на начало уч. года,

-особенности логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения,

- методы и приемы формирования произноси-тельной стороны речи.

Индивидуальные консультации (по запросу родителей)

Информационные стенды: Темы формируются в соответствии с календарно-
тематическим планом группы.

Тематические буклеты

(зависит от актуальности темы для родителей и учителя-логопеда)

Организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних 
логопедических рекомендацийРодители групп

Родители групп

Родители групп

Родители групп

Родители групп

Родители группсентябрь

сентябрь

в течение года

в течение года

в течение года

в течение годаЖурнал учета консультаций

Журнал учета консультаций, протокол родительского собрания, материал 
выступления

Журнал учета консультаций

Материалы консультаций

Буклеты

Индивидуальные тетради детей

Содержание взаимодействия учителя-логопеда с родителями

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей ()

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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Виды деятельностиОбъект деятельностиСрокиВыходИндивидуальные 
консультации с родителями детей с ТНР, зачисленных в группу комбинированной 
направленности Характеристика речи детей.

Родительские собрания:

- результаты обследования речи детей на начало уч. года,

-особенности логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения,

- методы и приемы формирования произноси-тельной стороны речи.

Индивидуальные консультации (по запросу родителей)

Информационные стенды: Темы формируются в соответствии с календарно-
тематическим планом группы.

Тематические буклеты

(зависит от актуальности темы для родителей и учителя-логопеда)

Организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних 
логопедических рекомендацийРодители групп

Родители групп

Родители групп

Родители групп

Родители групп

Родители группсентябрь

сентябрь

в течение года

в течение года

в течение года

в течение годаЖурнал учета консультаций

Журнал учета консультаций, протокол родительского собрания, материал 
выступления

Журнал учета консультаций

Материалы консультаций

Буклеты

Индивидуальные тетради детей

-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных
недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 

-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;  

-  возможность  освоения  детьми   с  ТНР  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи программы:  
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
-  коррекция  речевых  нарушений   на   основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;  
-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  консультативной  и

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного
воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР  с  целью  преодоления
неречевых и речевых расстройств;  

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности
и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности   при  реализации  содержания
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая  работа всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-  различные формы просветительской деятельности (консультации,  собрания,   лекции,

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  специального
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения,
а  также  организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  и  развитию
потенциальных  возможностей  детей  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых  образовательных
потребностей. 
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Виды деятельностиОбъект деятельностиСрокиВыходИндивидуальные 
консультации с родителями детей с ТНР, зачисленных в группу комбинированной 
направленности Характеристика речи детей.

Родительские собрания:

- результаты обследования речи детей на начало уч. года,

-особенности логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения,

- методы и приемы формирования произноси-тельной стороны речи.

Индивидуальные консультации (по запросу родителей)

Информационные стенды: Темы формируются в соответствии с календарно-
тематическим планом группы.

Тематические буклеты

(зависит от актуальности темы для родителей и учителя-логопеда)

Организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних 
логопедических рекомендацийРодители групп

Родители групп

Родители групп

Родители групп

Родители групп

Родители группсентябрь

сентябрь

в течение года

в течение года

в течение года

в течение годаЖурнал учета консультаций

Журнал учета консультаций, протокол родительского собрания, материал 
выступления

Журнал учета консультаций

Материалы консультаций

Буклеты

Индивидуальные тетради детей

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,
IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,
ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта  обучающихся  с  ТНР,  наличием  либо
отсутствием  предпосылок  для  появления  вторичных  речевых  нарушений  и  их  системных
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы
являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;

- совершенствование лексического,  морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности;

-  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности;

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность
социально-коммуникативных  навыков;  

-  сформированность   психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
(ТНР),  которая  должна  быть  реализована  в  образовательной  организации   в  группах
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной
категории  детей.   Образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
регламентирует  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной
коррекцией  недостатков   речеязыкового  развития   детей,  психологической,  моторно-
двигательной базы речи,   профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении
грамотой  и    обучении  в  целом,  реализуемую в  ходе режимных моментов;  самостоятельную
деятельность  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями  детей  по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
можно  считать  создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий,
технологий,  методик  и  других  средств  обучения  (в  том  числе  инновационных  и
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного
взаимодействия,  творческого  и  профессионального  потенциала  специалистов  образовательных
организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий  с  логопедом  (не  реже  2х  раз  в  неделю)  и  психологом;  обеспечение  эффективного
планирования  и  реализации  в  организации   образовательной  деятельности,  самостоятельной
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы,
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,   имеющими
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тяжелые  нарушения  речи,  позволит  оптимально  решить  задачи  их  обучения  и  воспитания  в
дошкольном  возрасте  Коррекционно-развивающая  работа   с  детьми  с  ТНР  основывается  на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится
с учетом следующих принципов:

1. Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного
принципа осуществляется в трех направлениях:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности
и проч.;

 б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных   и  других  возможностей  показателям  и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

в)  специально организованное логопедическое обследование детей,  предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях   спонтанной  и
организованной коммуникации.

2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на   подбор  и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.

3. Принцип динамического  изучения  детей,  позволяющий оценивать  не  отдельные,
разрозненные  патологические   проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    

4. Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить
характер  речевых  нарушений  у  детей  разных  возрастных  и  этиопатогенетических  групп  и,
соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с
тяжелыми нарушениями речи

Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  предварительный  сбор  и
анализ   совокупных данных о  развитии ребенка.  С целью уточнения  сведений   о  характере
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического
развития  проводится  предварительная  беседа  с  родителями  (законными  представителями)
ребенка. 

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  организации  с  ребенком
обследование  начинается  с  ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  только
установление  положительного  эмоционального  контакта,  но  и  определение  степени  его
готовности  к  участию  в  речевой  коммуникации,  умения   адекватно  воспринимать  вопросы,
давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные  инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в
соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное
привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет
составить  представление  о  возможностях  диалогической  и  монологической  речи,  о  характере
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса,
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об  общем  звучании  голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-ритмической  организации  речи
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого  высказывания  и  т.д.  Содержание  беседы  определяется  национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами
ребенка.  Беседа  может  организовываться  на  лексических  темах:  «Моя  семья»,  «Любимые
игрушки»,  «Отдых  летом»,  «Домашние  питомцы»,  «Мои  увлечения»,  «Любимые  книги»,
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных
в ходе вступительной беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса
Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых  ребенку  заданий  определяются  возрастом  ребенка  и  его  речеязыковыми
возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние  картинок  с  изображением  предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными
признаками;   предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;   профессий  и
соответствующих  атрибутов;   животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений
слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка   направлено  на  определение

возможностей  ребенка   с  ТНР  адекватно  понимать  и  реализовывать  в  речи  различные  типы
грамматических  отношений.  В  связи  с  этим  детям  предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием  простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В
заданиях  можно  использовать  такие  приемы,  как  составление  фразы с  опорой  на  вопрос,  на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п. 

Обследование связной речи
Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале
обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени
сформированности  монологической речи предлагаются  задания,  направленные на  составление
ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,  творческого  и  т.д.
Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном
языке,  умение  выстроить  сюжетную  линию,  передать  все  важные  части  композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании  языковых  средств,  возможность  составления  и  реализации  монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал)  и без таковой. Детские
рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования,   членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств  языка и
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об   особенностях

произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо  предъявить  ряд  специальных
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заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных),   в  словах,  в  которых проверяемый звук  находится  в  разных позициях  (в  начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми
слоговой  структурой  слов   отбираются  предметные  и  сюжетные  картинки  по  тематическим
циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  например,  обозначающие  различные  виды  профессий  и
действий,  с  ними связанных.  Обследование  включает  как  отраженное  произнесение  ребенком
слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное  воспроизведение  слов  и  предложений  в  разном  речевом  контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  приемы:
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание,
называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования
фиксируют  характер  нарушения  звукопроизношения:  замены  звуков,  пропуски,  искажение
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой
организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи
проводится  общепринятыми  приемами,  направленными  на  выявление  возможностей
дифференциации  на  слух  фонем  родного  языка  с  возможным  применением  адаптированных
информационных  технологий.  В  рамках  логопедического  обследования  изучению  подлежит
степень  сформированности  всех  компонентов  языка,  а  также  операций  языкового  анализа  и
синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного
звука  в  слове,  последнего  согласного  звука  в  слове,  гласного  звука  в  положении  после
согласного,  определением  количества  гласных  звуков  в  сочетаниях,  количества  звуков  в
односложных словах и их последовательности и т.д.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.    

В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых коммуникативно-речевых
навыков,   целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем  обследования
речеязыковых  возможностей   детей  с  ТНР:   первая  схема  –  для  обследования  детей,  не
владеющих  фразовой  речью;  вторая  схема  –  для  обследования  детей  с  начатками
общеупотребительной  речи;  третья  схема  –  для  обследования  детей  с  развернутой  фразовой
речью  при  наличии  выраженных   проявлений  недоразвития  лексико-грамматического  и
фонетико-фонематического  компонентов  языка;  четвертая  схема  –  для  обследования  детей  с
развернутой  фразовой  речью и  с  нерезко  выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей
с ТНР

В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  невозможно  говорить  об
однозначном    отнесении  ребенка  с  отклонениями  доречевого  развития  к  категории  детей  с
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет не
о  квалифицированной  коррекции  нарушений,  а,  скорее,   о  выявлении  факторов  риска
возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-
психолого-педагогической  помощи.   Раннее  выявление  таких  детей  и   проведение
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их
речевого  и  психического  развития.  В  целях  предупреждения  тяжелых  нарушений  речи
необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также
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детей  с  различными  отклонениями  в  физическом  и/или  психическом  развитии.   Родители
информируются  о   влиянии  эмоционального  общения  с  ребенком   на  становление  его  речи,
целесообразно  обучать  родителей  основным  приемам  по  стимулированию  довербального,
начального  вербального  развития  ребенка.   Одним  из  приемов  коррекционной  работы,
направленной  на  предупреждение  нарушений  речевого  развития,  является  нормализация
процессов  кормления,  что  помогает  тренировать  функции  сосания,  глотания,  жевания,  что
создает  необходимые  предпосылки  для  правильного  функционирования  артикуляционного
аппарата.  Наряду  с  нормализацией  кормления   следует  развивать  у  ребенка  потребность  в
общении  с  взрослыми,  формировать   зрительную  фиксацию  и  способность  прослеживать
движение  предмета,  стимулировать  слуховое  внимание,   акцентировать  внимание  ребенка  на
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

Обучение  детей  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем  речевого
развития),   предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной
речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
показывать  предметы,  действия,  признаки,  понимать  обобщающее  значение  слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному
и  нескольким  лицам,  грамматические  категории  числа  существительных,  глаголов,  угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  В рамках
второго  направления  работы   происходит  развитие  активной  подражательной  речевой
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников,
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;
отдавать  приказы  -  на,  иди.  Составлять  первые  предложения  из  аморфных  слов-корней,
преобразовывать  глаголы  повелительного  наклонения  в  глаголы  настоящего  времени
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что?
(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4
предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок
2-3-4  частей).   По результатам коррекционной  работы на  этом этапе формирования  речевого
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее  значение  слов.  Активный  и  пассивный  словарь  должен  состоять  из  названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых  своих  состояний  (холодно,  тепло).  У  детей  появляется  потребность  общаться  с
помощью  элементарных  двух-трехсловных  предложений.  Словесная  деятельность  может
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.
На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа  предусматривает
побуждение ребенка к выполнению заданий,  направленных на развитие процессов восприятия
(зрительного,  пространственного,  тактильного  и  проч.),  внимания,  памяти,  мыслительных
операций,  оптико-пространственных  ориентировок.  В  содержание  коррекционно-развивающей
работы   включаются   развитие  и  совершенствование  моторно-двигательных  навыков,
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.

Обучение  детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:

-  развитие  понимания  речи,  включающее  формирование  умения  вслушиваться  в
обращенную  речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых  признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической
и монологической речи;

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.

159



Обучение  называнию 1-3хсложных слов  (кот,  муха,  молоко),  учить  первоначальным навыкам
словоизменения,  затем  –  словообразования  (число  существительных,    наклонение  и  число
глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой  -  моя»  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных);

-  развитие самостоятельной фразовой речи -  усвоение моделей простых предложений :
существительное  плюс  согласованный  глагол  в  повелительном  наклонении,  существительное
плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении  единственного  числа  настоящего
времени,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении
единственного  числа  настоящего  времени  плюс  существительное  в  косвенном  падеже  (  типа
«Вова,  спи»,  «Толя спит»,  «Оля пьет  сок»);  усвоение  простых предлогов  – на,   под,   в,   из.
Объединение  простых  предложений  в  короткие  рассказы.  Закрепление  навыков  составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и
потешек.  Допускается  любое  доступное  ребенку  фонетическое  оформление  самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять  источник,  силу  и  направленность  звука.  Уточнять  правильность  произношения
звуков,  имеющихся  у  ребенка.  Автоматизировать  поставленные  звуки  на  уровне  слогов  слов
предложений,  формировать  правильную  звукослоговую  структуру  слова.  Учить  различать  и
четко  воспроизводить  слоговые  сочетания  из  сохранных  звуков  с  разным  ударением,  силой
голоса  и  интонацией.  Воспроизводить  слоги  со  стечением  согласных.  Работа  над  слоговой
структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-слогового  рисунка  двухсложных  и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных,
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую
аспекты  речеязыковой  работы  с   целенаправленным  формированием  психофизиологических
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления,
моторно-двигательных  и  оптико-пространственных  функций  соответственно  возрастным
ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.

К концу  данного  этапа  обучения  предполагается,  что  ребёнок  с  ТНР овладел  простой
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм
слов, несложные рассказы, короткие сказки.

Обучение детей  с  развернутой  фразовой речью с  элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

 -  совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;  понимание более
тонких  значений  обобщающих  слов  в  целях  готовности  к  овладению  монологической  и
диалогической речью);

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие
- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога
без  стечения  согласных,  выделение  начального  гласного/согласного  звука  в  слове,  анализ  и
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
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- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова.  Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и
звуко-буквенных структур.

-  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.  Этот  раздел  включает  не  только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  увеличительным  значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-
щедрость).  Умение  объяснять  переносное  значение  слов  (золотые  руки,  острый  язык,  долг
платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый -
нож,  соус,  бритва,  приправа;  темный  (ая)  -  платок,  ночь,  пальто;  образовывать  от  названий
действия  названия  предметов  (блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум;  объяснять
логические  связи  (Оля  провожала  Таню  -  кто  приезжал?),  подбирать  синонимы  (смелый  -
храбрый).

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,  проволока,
регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик  работает  на
экскаваторе.

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение
навыков  составления  повествовательного  рассказа  на  основе  событий  заданной
последовательности,  составление  предложений  с  разными  видами  придаточных,  закрепление
умений  составлять  рассказы  по  картине,  серии  картин,  по  представлению,  по  демонстрации
действий,  преобразование  деформированного  текста;  включение  в  рассказы  начала  и  конца
сюжета, элементов фантазии.

Большое  внимание  уделяется  гласным  звукам,  от  четкости  произношения  которых  в
значительной  мере  зависит  внятность  речи.  Кроме  того,  правильное  произношение  гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые
формы  фонематического  восприятия,  т.  е.  умение  услышать  заданный  звук  (в  ряду  других
звуков);  определить  наличие  данного  звука  в  слове.  С  самого  начала  обучения  необходимо
опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из
состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.

Упражнения  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  опирающиеся  на  четкие  кинестетические
ощущения,  способствуют  осознанному  звучанию  речи,  что  является  базой  для  подготовки  к
обучению  грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звуко-буквенного  анализа,  сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.

Предусмотрено  определенное  соответствие  между  изучаемыми  звуками  и  теми,  или
иными  формами  анализа.  В  определенной  последовательности  проводятся  упражнения,
подготавливающие  детей  к  обучению  грамоте  —  вначале  это  выделение  из  слов  отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают
навыком  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  двух-трехсложных  слов.  Навыки  рече-звукового
анализа  и  синтеза  совершенствуются  в  процессе  дальнейшего  изучения  звуков  и  обучения
грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются
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для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям
дается  первое  представление  о  том,  что  звуки  могут  быть  расположены  в  определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,
у, а, а затем определяют количество их и последовательность.

Далее  осуществляется  анализ  и  синтез  обратного  слога  типа  ап,  ут,  ок.  Дети  учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).

Затем  они  приступают  к  выделению  начальных  согласных  и  ударных  гласных  из
положения после согласных (дом, танк).

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в
которой  длинной  чертой  или  полоской  бумаги  обозначаются  слова,  короткими  —  слоги.
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.

Затем  дети  овладевают  полным  звуко-слоговым  анализом  односложных  трехзвуковых
(типа  мак)  и  двухсложных (типа  зубы)  слов,  составляют  соответствующие  схемы,  в  которых
обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно  осуществляется  переход  к
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных
в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок),
некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования
нового слова.

Комплексная  коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  формирование  и
совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших
психических  функций,  эмоционально-волевого  статуса,  гармонизацию  структуры  личности,
обогащение  двигательных  умений,  навыков  и  опыта  их  применения  в  социально  значимых
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями
детей с ТНР.

В итоге  обучения  дети  должны овладеть  навыками использования  простых и сложных
предложений,  уметь составить  рассказ  по картине и серии картин,  пересказать  текст,  владеть
грамматически  правильной  разговорной  речью  в  соответствии  с  основными  нормами  языка;
фонетически  правильно  оформлять  самостоятельные  высказывания,  передавая  слоговую
структуру  слов.  Однако  их  развернутая  речь  может  иметь  некоторые  лексические,
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением
детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.

Обучение  детей с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-
грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития  речи (четвертым  уровнем
речевого развития) предусматривает  следующие направления работы:

-  совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение  лексического
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей,
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная
береза,  длинноволосая  черноглазая  девочка,   прилагательные  с  различным  значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы
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с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе
синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный,
смешливый –  веселый,  веселый –  грустный и  проч.),  объяснение  слов  и  целых выражений с
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского  рода  в  названия  женского  рода  (портной  –  портниха,  повар –  повариха,  скрипач  -
скрипачка),  преобразование одной  грамматической категории в другую (читать -   читатель –
читательница – читающий);

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных
членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов,

-  совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка  четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения
в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной
и мелодической окраски речи.

-  подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения:  закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и
прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные
и моторно-графические навыки. 

На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного
воздействия,  направленную  на  преодоление/компенсацию  недостатков  речеязыкового,
эмоционально-волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,  несовершенства
мыслительных,  пространственно-ориентировочных,  двигательных  процессов,  а  также  памяти,
внимания  и  проч.  Этот  системный  подход  предусматривает  обязательное  профилактическое
направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития
ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом  недоразвитии
предполагает  дифференцированные  установки  на  результативность  работы  в  зависимости  от
возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется:

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;

-  различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  оперируя  ими  на
практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в

разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «твердые-мягкие  звуки»,

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
-  определять   и  называть  последовательность  слов  в  предложении,  звуков  и  слогов  в

словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
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-  знать  некоторые  буквы  и  производить  отдельные  действия  с  ними  (выкладывать
некоторые слоги, слова).

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической
организации  речи  (заикание),  предполагает  вариативность  предполагаемых  результатов  в
зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста
в  результате  коррекционно-развивающей  работы  овладевают  навыками  пользования
самостоятельной речью различной сложности  (от  простейшей  ситуативной до контекстной)  с
опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение
– отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации
речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:

-  пользоваться  самостоятельной  речью  с   соблюдением  ее  темпо-ритмической
организации;

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно  пользоваться  плавной  речью  различной  сложности  в  разных  ситуациях

общения;
-  адаптироваться к различным  условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В  результате  коррекционно-развивающего  воздействия  речь  дошкольников  должна

максимально  приблизиться  к  возрастным  нормам.  Это  проявляется  в  умении  адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о
событиях  реального мира,  пересказывать  близко  к  оригиналу  художественные  произведения,
осуществлять  творческое  рассказывание  и  т.д.  Дети  адекватно  понимают  и  употребляют
различные  части  речи,  простые  и  сложные  предлоги,  владеют  навыками  словообразования  и
словоизменения. 
Структура образовательного процесса:
В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как:
непрерывная  образовательная  деятельность  (использование  термина  «непосредственно
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А.
Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
–  Добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и  дисциплинарного
принуждения).
–  Свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии
организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непрерывная  непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  в  совместной
деятельности  взрослого  и  ребенка  в  ходе  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
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Совместная образовательная деятельность педагогов
и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семьеЗзанятия
Образовательная

деятельность в режимных
моментах

Основные формы: игра,
занятие,  наблюдение,
экспериментирование,
разговор,  решение
проблемных  ситуаций,
проектная деятельность
и др.

Решение
образовательных  задач  в
ходе режимных моментов

Деятельность ребенка
в  разнообразной,
гибко  меняющейся
предметно-
развивающей  и
игровой среде

Решение
образовательных
задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,
самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная  деятельность  организуется  при  проведении  физкультурных  занятий,  режимных
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная  деятельность  осуществляется  в  течение  всего  времени  пребывания
ребенка  в  детском  саду;  способствует  овладению  ребенком  конструктивными  способами  и
средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми  –  развитию  общения  со  взрослыми  и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая  деятельность  организуется  с  целью  формирования  у  детей  положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия
детей  в  посильной трудовой деятельности  в  детском саду и  дома.  Основными задачами при
организации  труда  являются  воспитание  у  детей  потребности  трудиться,  участвовать  в
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться
результатам  коллективного  труда;  формирование  у  детей  первичных  представлений  о  труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает
такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе,  ручной  труд.  Все  оборудование  и  атрибуты  для  реализации  этих  направлений
присутствуют. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  организуется  с  целью развития  у  детей
познавательных  интересов,  их  интеллектуального  развития.  Основная  задача  данного  вида
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная  деятельность  направлена  на  воспитание  у  детей  интереса  к  эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, конструирование. 

Музыкально-художественная  деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно,  в
определенное  время  и  направлена  на  развитие  у  детей  музыкальности,  способности
эмоционально  воспринимать  музыку.  Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления
работы,  как  слушание,  пение,  песенное  творчество,  музыкально-ритмические  движения,
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины
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мира,  формирование  литературной  речи,  приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  Дети учатся быть слушателями,
бережно обращаться с книгами. 
Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности,
который  ежегодно  утверждается  заведующим.  Общий  объем  учебной  нагрузки  деятельности
детей соответствует требованиям действующих СанПиН.

Оформление модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели

М
ес

яц

Т
ем

а 
не

де
ли

За
да

чи

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образователь
ная
деятельность
в семьеЗанятия Образовательная

деятельность  в
режимных
моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе,
выбранной оптимальной модели.

Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический  принцип  образовательного  процесса  определяется  Научной

концепцией  дошкольного  образования  (под  ред.  В.  И.  Слободчикова,  2005)  как
основополагающий  принцип  для  структурирования  содержания  образования  дошкольников.
Авторы  поясняют,  что  «…тема  как  сообщаемое  знание  о  какой-либо  сфере  деятельности,
представлено  в  эмоционально-образной,  а  не  абстрактно-логической  форме».  Темы  придают
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-
тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей
культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто
не работает.
В  основу  организации  образовательных  содержаний  ставится  тема,  которая  выступает  как
сообщаемое  знание  и  представляется  в  эмоционально-образной  форме.  Реализация  темы  в
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору
более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это
придает  систематичность  всему  образовательному  процессу.  Модель  предъявляет  довольно
высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя,
так как отбор тем является сложным процессом.
 Предметно-средовая  модель. Содержание  образования  проецируется  непосредственно  на
предметную  среду.  Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  подбирает  автодидактический,
развивающий  материал,  провоцирует  пробы  и  фиксирует  ошибки  ребенка.  Организационной
основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов,
игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Темообразующие факторы:
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– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие
природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель
читает детям; 
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу
предметов,  ранее  неизвестных детям,  с  необычным эффектом или назначением,  вызывающих
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как
это действует?»); 
–  события,  происходящие  в  жизни  возрастной  группы,  увлекающие  детей  и  приводящие  к
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами)
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного
образовательного процесса.

Календарь тематических недель МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь 01.09 – 09.09.2022

«До свидания, 
лето», 
«Здравствуй, 
детский сад», 
«День знаний»

12.09 –16.09.2022
«Мой дом», «Мой

город», «Моя
страна», «Моя

планета»

19.09 –
23.09.2022

«Урожай»

26.09 –
30.10.2022

«Быть здоровыми
хотим» 

октябрь 03.10 – 07.10.2022
«Краски осени»

10.10 – 14.10.2022
«Я – человек»

17.10 –21.10.2022

«Животный мир»

24.10 –
28.10.2022
«Народная
культура и
традиции»

ноябрь 31.10 – 03.11.2022
«Дружба», «День

народного
единства»

07.11 – 11.11.2022

«Наш быт»

14.11 –
18.11.2022

«Этикет»

21.11 – 
25.11.2022

 «Кто как
готовится к

зиме» 

декабрь 28.11 – 02.12.2022
«Здравствуй,

зимушка-зима!»

05.12 –09.12.2022
«Здравствуй,

зимушка-зима!»

12.12 –
16.12.2022

«Здоровей-ка!» 

19.12 –23.12.2022
«Новогодний
калейдоскоп» 

январь 26.12 -30.12.2022
«Новогодний
калейдоскоп» 

09.01 – 13.01.2023
«В гостях у 
сказки»

16.01 –
20.01.2023

«Транспорт»

23.01 –
27.01.2023

«Транспорт» 

февраль 30.01 – 03.02.2023
«Азбука

безопасности»

06.02 –10.02.2023
«Моя семья»

13.02 –
17.02.2023

«Наши 
защитники» 

20.02 –
24.02.2023

«Маленькие 
исследователи» 

март 27.02 – 03.03.2023
«Женский день» 

09.03 –17.03.2023
«Миром правит

доброта» 

20.03 –24.03.2023

 «Город
мастеров» 

27.03 –
31.03.2023

«Весна шагает по
планете»

апрель 02.04 – 07.04.2023
«День смеха»,

«Цирк», «Театр»
порядок планету»

10.04– 14.04.2023
«Космос» 
«Приведем 
планету в 
порядок»

17.04 –
21.04.2023

«Встречаем
птиц» 

24.04 –
28.04.2023

«Волшебница
вода»

 
май 02.05 – 05.05.2023

«Праздник весны
и труда»

08.05 – 12.05.2023
«День победы»

15.05 –
19.05.2023

«Мир природы»

22.05 –31.05.2023
«До свидания,
детский сад.
Здравствуй,

школа» «Вот мы
какие  стали

большие»



Особенности организации образовательного процесса по коррекции нарушений речи учителями-
логопедами

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической

помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;  

-  возможность  освоения  детьми   с  ТНР  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи программы:  
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
-  коррекция  речевых  нарушений   на   основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;  
-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  консультативной  и

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного
воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР  с  целью  преодоления
неречевых и речевых расстройств;  

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности
и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности   при  реализации  содержания
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-  различные формы просветительской деятельности (консультации,  собрания,   лекции,

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  специального
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения,
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а  также  организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  и  развитию
потенциальных  возможностей  детей  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых  образовательных
потребностей. 

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого,  механизмом и видом речевой патологии,
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для
появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия,
дискалькулия в школьном возрасте). 

Содержание:
 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями

речи,  проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого - медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с  нарушениями речи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в речевом

развитии;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную

помощь  в  освоении  содержания  обучения  и  коррекцию  недостатков  речи  детей  в  условиях
дошкольного  образовательного  учреждения,  способствует  формированию  коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно- развивающая работа включает:
-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушениями  речи  коррекционных

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение логопедом индивидуальной и групповой коррекционно –

развивающей работы, необходимой для преодоления нарушений речи;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка  и  психо-

коррекцию его поведения.
 Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
воспитанников; включает в себя консультирование специалистами.

Консультативная работа включает:
-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с детьми с нарушениями речи; единых  для всех участников образовательного процесса;
-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  -

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками;
-  консультативную  помощь  логопеда  семье  в  вопросах   коррекционного  обучения

ребёнка с нарушениями речи.
 Информационно  –  просветительская  работа направлена  на  разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с
нарушениями  речи,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками. Осуществляется специалистами, руководителями ДОУ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает:
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-  различные  формы  просветительской  деятельности  (индивидуальные  беседы,
консультирование,  анкетирование,  индивидуальные   практикумы,  информационные  стенды,
печатные  материалы,  интернет-консультации),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса - родителям (законным представителям), педагогическим работникам,
- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и коррекционной работы. 

Формы и содержание обучения
Задачи  обучения  и  воспитания  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  реализуются  во

время непосредственно образовательной деятельности, в групповой и индивидуальной работе.
В  основе  планирования  непосредственно  образовательной  деятельности  лежат

тематический  и  концентрический  принципы.  Тематический  принцип  организации
познавательного  и  речевого  материала  помогает  ребенку  лучше  изучить  окружающий
предметный мир. Тематический принцип реализуется через тесную взаимосвязь в работе всего
педагогического  коллектива  группы.  Раскрытие  темы  осуществляется  в  разных  видах
деятельности и в интеграции различных образовательных областей.

Календарь  тематических  недель   составлен  с  учётом  рекомендаций  кафедры
дошкольного образования ГБОУ ДПО «Челябинского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования». Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  возможность
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы
дает  большие  возможности   для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет  легко  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику
дошкольного образовательного учреждения.

Основой  календарно-тематического  планирования  является  метод  тематического
восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема недели, которая первоначально
рассматривается  в  ходе  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  по
ознакомлению с окружающим  миром, все остальные формы работы продолжают предложенную
тему, и так или иначе связаны с ней. 

Календарно-тематическое  планирование  предполагает  осуществление  примерных  тем.
Реализация  одной  темы  осуществляется  в   недельный  срок.  Программное  содержание  темы
разрабатывается  с  учётом  возрастных  возможностей  детей.  Освоение  одной  и  той  же  темы
каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание/

Содержание:
 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями

речи,  проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого - медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с  нарушениями речи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в речевом

развитии;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную

помощь  в  освоении  содержания  обучения  и  коррекцию  недостатков  речи  детей  в  условиях
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дошкольного  образовательного  учреждения,  способствует  формированию  коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно- развивающая работа включает:
-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушениями  речи  коррекционных

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение логопедом индивидуальной и групповой коррекционно –

развивающей работы, необходимой для преодоления нарушений речи;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка  и  психо-

коррекцию его поведения.
 Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
воспитанников; включает в себя консультирование специалистами.

Консультативная работа включает:
-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с детьми с нарушениями речи; единых  для всех участников образовательного процесса;
-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  -

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками;
-  консультативную  помощь  логопеда  семье  в  вопросах   коррекционного  обучения

ребёнка с нарушениями речи.
 Информационно  –  просветительская  работа направлена  на  разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с
нарушениями  речи,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками. Осуществляется специалистами, руководителями ДОУ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает:
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (индивидуальные  беседы,

консультирование,  анкетирование,  индивидуальные   практикумы,  информационные  стенды,
печатные  материалы,  интернет-консультации),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса - родителям (законным представителям), педагогическим работникам,
- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и коррекционной работы. 

В Программе определен годовой объем учебного времени,  так же количество часов по
периодам.  Количество  занятий,  реализующих  коррекционно-развивающие  задачи,  меняется  в
зависимости от периода обучения:
1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 13 недель
2 период обучения (декабрь - март) – 15 недель
3 период обучения (апрель - июнь) – 12 недель.

Особенности организации коррекционного образовательного процесса учителем-
логопедом в средней группе для детей с нарушениями речи

На  первом  году  обучения  дети  с  общим  недоразвитием  речи  не  могут  полноценно
овладевать учебным материалом на фронтальной образовательной деятельности со всей группой.
Сказываются не только отставание в развитии речи,  но и трудности концентрации внимания,
памяти,  быстрая  истощаемость  и  утомляемость.  Поэтому  целесообразно  для  проведения
образовательной деятельности делить группу на две подгруппы
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Индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  проводятся  с  детьми  ежедневно,  состав
миниподгрупп  может  меняется,  в  зависимости  от  конкретных  целей  и  задач  того  или  иного
периода  обучения  и  индивидуальных  успехов  каждого  ребенка.  В  ходе  этой  деятельности
решаются  задачи  по  автоматизации  и  дифференциации  звуков  в  самостоятельной  речи  (из-за
необходимости  многократных  повторений  адресного  материала),  а  так  же  проводится
дополнительная отработка материала фронтальных занятий с детьми, пропустившими изученные
темы или испытывающими трудности в усвоении программного материала. Продолжительность
индивидуальных  занятий  –  10-15  минут.  С  каждым  ребенком  индивидуальные  занятия
проводятся 2 – 3 раза в неделю.

Учёт  индивидуальной  деятельности  фиксируется  в  тетради  посещаемости.  План
коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР
(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном
плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные
в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях,
умениях, навыках ребёнка с ОНР.

Это  позволяет  повысить  эффективность  работы  и  осуществлять  личностно  –
ориентированный подход в обучении и воспитании.

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы
индивидуальной  работы.  При  планировании  индивидуальной  работы  учитываются  возраст
ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.

Вся  коррекционная  работа  строится  циклично  с  постоянным  возвращением  к  ранее
усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и автоматизации
навыков.

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития речи отводится
формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать и различать звуки
речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование
всей  фонетической  стороны  речи,  в  том  числе  слоговой  структуры  слова.  При  планомерной
работе  по развитию фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают:
окончания слов,  приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги при стечении
согласных звуков и т.п. Кроме того, без достаточной сформированности основ фонематического
восприятия  невозможно  становление  его  высшей  ступени  –  звукового  анализа,  операции
мыслительного  расчленения  на  составные  элементы  различных  звукокомплексов:  сочетаний
звуков,  слогов  и  слов.  В  свою  очередь,  без  длительных  специальных  упражнений  по
формированию  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  дети  с  общим  недоразвитием  речи  не
овладевают грамотным чтением и письмом. 

В  июне  коррекционно-развивающая  работа  не  проводится.  Предпочтение  отдается
спортивным и подвижным играм,  спортивным праздникам,  музыкальным занятиям на свежем
воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед
организует  индивидуальную  работу  с  детьми  по  закреплению  поставленных  звуков  в
самостоятельной речи ребенка, с целью закрепления навыка свободного пользования развернутой
связной речи.

Учебный план учителя-логопеда в средней группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи

    НОД Формирование звукопроизношения Формирование лексико-
грамматических средств языка и

развитие связной речи
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Периоды 
обучения

Кол-во занятий в
неделю

Кол-во занятий в
периоде

Кол-во занятий в
неделю

Кол-во занятий в
периоде

Первый период - - 3 33
Второй период - - 3 47
Третий период - - 3 23

Всего часов - 103
Итого  за учебный год 103 занятий

Особенности организации коррекционного образовательного процесса учителем-
логопедом старшей группе для детей с нарушениями речи

Учитывая  возрастные  особенности  детей,  в  первом  периоде  обучения  фронтальные
занятия проводится 2 раза в неделю - по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию  связной  речи,   работа  по  формированию  звукопроизношения  проводятся
индивидуально.

Продолжительность  занятий  не  более  20  минут.  Проводятся  они  ежедневно,  согласно
регламенту в ДОУ.  Перерывы между занятиями – не менее 10 минут 

Индивидуальная  и  подгрупповая  работа  проводится  с  детьми  ежедневно,  состав
миниподгрупп  может  меняется,  в  зависимости  от  конкретных  целей  и  задач  того  или  иного
периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. В ходе этой работы решаются
задачи  по  автоматизации  и  дифференциации  звуков  в  самостоятельной  речи  (из-за
необходимости  многократных  повторений  адресного  материала),  а  так  же  проводится
дополнительная отработка материала фронтальных занятий с детьми, пропустившими изученные
темы или испытывающими трудности в усвоении программного материала. Продолжительность
индивидуальной работы – 10-15 минут. С каждым ребенком индивидуальная работа проводится 2
– 3 раза в неделю.

Учёт индивидуальной работы фиксируется в тетради посещаемости. План коррекционной
работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь)  и
корректируется  после  промежуточного  обследования  (январь).  В  индивидуальном  плане
отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях,
навыках  ребёнка  с  ОНР.  Это  позволяет  повысить  эффективность  занятий  и  осуществлять
личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании.

На  основании  индивидуального  плана  коррекционной  работы логопед  составляет  план
индивидуальной  работы.  При  планировании  индивидуальной  работы  учитываются  возраст
ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.

Вся  коррекционная  работа  строится  циклично  с  постоянным  возвращением  к  ранее
усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и автоматизации
навыков.

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития речи отводится
формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать и различать звуки
речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование
всей  фонетической  стороны  речи,  в  том  числе  слоговой  структуры  слова.  При  планомерной
работе  по развитию фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают:
окончания слов,  приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги при стечении
согласных звуков и т.п. Кроме того, без достаточной сформированности основ фонематического
восприятия  невозможно  становление  его  высшей  ступени  –  звукового  анализа,  операции
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мыслительного  расчленения  на  составные  элементы  различных  звукокомплексов:  сочетаний
звуков,  слогов  и  слов.  В  свою  очередь,  без  длительных  специальных  упражнений  по
формированию  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  дети  с  общим  недоразвитием  речи  не
овладевают грамотным чтением и письмом. 

В  июне  коррекционно-развивающие  занятия  не  проводятся.  Предпочтение  отдается
спортивным и подвижным играм,  спортивным праздникам,  музыкальным занятиям на свежем
воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед
организует  индивидуальная  работа  с  детьми  по  закреплению  поставленных  звуков  в
самостоятельной речи ребенка, с целью закрепления навыка свободного пользования развернутой
связной речи.

Учебный план учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи

    НОД

Периоды 
обучения

Формирование звукопроизношения Формирование лексико-
грамматических средств языка и

развитие связной речи
Кол-во занятий в

неделю
Кол-во занятий в

периоде
Кол-во занятий в

неделю
Кол-во занятий  в

периоде
Первый период - - 2 22
Второй период 2 31 3               47
Третий период 2 13 3 22

Всего часов 44 91
Итого  за учебный год 135занятий

Особенности организации коррекционного образовательного процесса учителем-
логопедом в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи

Основной  формой  обучения  являются  занятия  (фронтальные,  индивидуальные  и
подгрупповые). Во всех периодах обучения проводят 5 фронтальных занятий в неделю.

В  первом  периоде  обучения  проводятся  3  раза  в  неделю  занятия  по  формированию
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 раза в неделю - занятия по
формированию звукопроизношения; во втором периоде обучения -  2 раза в неделю занятия  по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 раза в неделю
занятия по формированию звукопроизношения, 1 раз в неделю занятие по обучению грамоте; в
третьем периоде обучения - 2 раза в неделю занятия по формированию лексико-грамматических
средств  языка  и  развитию  связной  речи,  1  раз  в  неделю  занятие  по  формированию
звукопроизношения, 2 раза в неделю занятия по обучению грамоте. На примере лексических тем,
выделенных в тематическом планировании, отрабатывается связная речь. Логопед вправе менять
последовательность изучения лексических тем.

Со  второго  периода  обучения  вводятся  занятия  по  обучению  грамоте.  Тематическое
планирование к этому разделу составлено с учетом последовательности прохождения букв по
букварю  Н.С.Жуковой.  Вместе  с  тем,  логопед  может  определять  количество  и
последовательность  изучаемых  букв  самостоятельно  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей детей. 

В июне во время индивидуальной работы продолжается формирование коммуникативных
умений и навыков (закрепление поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка и навыка
свободного пользования развернутой связной речью).
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Продолжительность фронтальных занятий не более 30 минут. Проводятся они ежедневно,
согласно сетке часов в ДОУ.  В середине занятия проводятся физкультминутки. Перерывы между
занятиями – не менее 10 минут.

Индивидуальная  и  подгрупповая  работа  проводится  с  детьми  ежедневно,  состав  мини
подгрупп может меняться, в зависимости от конкретных целей и задач того или иного периода
обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. В ходе этой работы решаются задачи по
автоматизации  и  дифференциации  звуков  в  самостоятельной  речи  (из-за  необходимости
многократных повторений адресного материала), а так же проводится дополнительная отработка
материала фронтальных занятий с детьми, пропустившими изученные темы или испытывающими
трудности в усвоении программного материала. Продолжительность индивидуальных занятий –
10-15 минут. С каждым ребенком индивидуальная осуществляется 2 – 3 раза в неделю.

Обследование детей проводится с 1 по 15 сентября, и с 25 по 30 мая (Инструктивное письмо
МО РФ № 2 от 14.02.00).

Вся  коррекционная  работа  строится  циклично  с  постоянным  возвращением  к  ранее
усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и автоматизации
навыков.

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития речи отводится
формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать и различать звуки
речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование
всей  фонетической  стороны  речи,  в  том  числе  слоговой  структуры  слова.  При  планомерной
работе  по развитию фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают:
окончания слов,  приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги при стечении
согласных звуков и т.п. Кроме того, без достаточной сформированности основ фонематического
восприятия  невозможно  становление  его  высшей  ступени  –  звукового  анализа,  операции
мыслительного  расчленения  на  составные  элементы  различных  звукокомплексов:  сочетаний
звуков,  слогов  и  слов.  В  свою  очередь,  без  длительных  специальных  упражнений  по
формированию  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  дети  с  общим  недоразвитием  речи  не
овладевают грамотным чтением и письмом. 

Учебный план учителя-логопеда в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи

    НОД

Периоды 
обучения

Формирование
звукопроизношения

Формирование лексико-
грамматических средств

языка и развитие
связной речи

Обучение грамоте

Кол-во
занятий в
неделю

Кол-во
занятий в
периоде

Кол-во
занятий в
неделю

Кол-во
занятий в
периоде

Кол-во
занятий в
неделю

Кол-во
занятий в
периоде

Первый период 2 22 3 33 - -
Второй период 2 32 2 31 1 15
Третий период 1         9 2 16 2 5

Всего часов 63 80 20
Итого за учебный год 165 занятий

Организация коррекционно-образовательного процесса
Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьеЗанятия Образовательная
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деятельность  в  режимных
моментах

Формирование  лексико-
грамматических  средств
языка  и  развитие
связной речи.
Формирование
звукопроизношения.
Обучение грамоте.

Индивидуальная  и
подгрупповая  работа  с
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Артикуляционная
гимнастика.
Дыхательная гимнастика.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные речевые игры.
Проблемные  речевые
ситуации.
Имитационные движения.
Называние  окружающих
предметов-участников
режимных моментов.
Игры  для  развития
фонематических процессов.
Игры  для  формирования
слоговой структуры слова.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения  со
звукоподражаниями
.
Составление
разрезных
картинок.
Раскрашивание
контурных
картинок.
Самостоятельное
выполнение
артикуляционной,
дыхательной  и
пальчиковой
гимнастики.
Настольные  игры,
направленные  на
речевое развитие.
Самостоятельное
чтение  по  букварю,
в  игровых
ситуациях,  в
настольных  играх
для  формирования
чтения.
Рассматривание
картотек
наложенных
изображений,
деформированных и
видоизмененных
букв.

Артикуляционная
гимнастика.
Дыхательная
гимнастика.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций.
Заучивание
стихов.
Чтение  книг  по
лексическим
темам.
Закрепление
поставленных
звуков  на
примере
подобранного
учителем-
логопедом
речевого
материала.
Выполнение
упражнений  для
формирования
лексико-
грамматических
категорий.
Чтение  текстов  с
последствующим
пересказом.
Печатание  букв,
слогов,  слов,
предложений.
Выполнение
упражнений  для
формирования
слоговой
структуры слова.
Выполнение
упражнений  для
формирования
фонематических
процессов
анализа,  синтеза,
дифференциации.

177



Коррекционная  работа  строится  циклично  с  постоянным  возвращением  к  ранее
усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и автоматизации
навыков.

Задачи коррекционного обучения в средней группе.
Коррекционные задачи построены с учётом трёх периодов обучения.
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Совершенствование произносительной стороны речи:
-  формировать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений  детей  в  процессе

развития артикуляционной моторики.
-  осуществлять  подготовку  артикуляционного  аппарата  к  формированию правильного

звукопроизношения с помощью специальных методов.
- развивать двигательно-кинестетическую обратную связь путем уточнения положения

различных артикуляторных органов во время произнесения правильно произносимых звуков.
- расширять возможности понимания звучащей речи.
-  формировать  нормативные  уклады  звуков  в  процессе  нахождения  и  удержания

необходимой  артикуляторной  позы  с  помощью  выполнения  специальных  комплексов
артикуляционной гимнастики.

-  уточнять  произношение  гласных  звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза  (губных,
губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т, ТЬ, Д, ДЬ, Н, НЬ]).

-  формировать  правильную  артикуляцию  отсутствующих  или  нарушенных  в
произношении согласных звуков позднего  онтогенеза,  их  автоматизация  и  дифференциация  в
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).

-воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.

2. Развитие лексико-грамматических средств языка:
- расширять пассивный словарь, развивать импрессивную речь в процессе восприятия и

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций.

-  увеличивать  объем и  уточнять  предметный,  предикативный  и  адъективный  словарь
импрессивной  речи  параллельно  с  расширением  представлений  об  окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.

-  осуществлять  усвоение  бытового  словаря  (названий  частей  тела,  лица,  игрушек,
посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий
явлений  неживой  природы,  растений,  животных),  эмоционально-оценочной  лексики,  лексики,
обозначающей время, пространство, количество.

- совершенствовать понимание вопросов косвенных падежей существительных.
- дифференциацировать в импрессивной речи формы существительных единственного и

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы»).
-  дифференцировать  в  импрессивной  речи  глаголы  в  форме  единственного  и

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 
-  обучать  пониманию  значений  глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету»).
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- совершенствовать навыки употребления форм единственного и множественного числа
существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар —
шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).

- обучать употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в
именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).

-  совершенствовать  навыки  изменения  существительных  мужского  и  женского  рода
единственного числа по падежам (без предлогов). 

- обучать изменению существительных мужского и женского рода единственного числа
по падежам с предлогами.

- обучать изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам
без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала
машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.).

-  обучать  изменению  одушевленных  и  неодушевленных  существительных  мужского,
женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.

- совершенствовать навыки употребления глаголов в форме повелительного наклонения
2-го  лица  единственного  числа  настоящего  времени,  глаголов  в  форме  изъявительного
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и
числа глаголов прошедшего времени.

-  обучать  правильному употреблению глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида
(рисовал — нарисовал).

- совершенствовать навыки согласования прилагательных с существительными мужского
и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.

- обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода
множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров).

-  обучать  согласованию  прилагательных  с  существительными  среднего  рода
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно,
больших окон).

-  обучать  правильному  употреблению  словосочетаний:  количественное  числительное
(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон;
два пера, пять перьев).

3. Развитие самостоятельной фразовой речи:
-  целенаправленное  обучать  диалогической  речи  в  специально  организованных

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования
настольно-печатных игр и т.д.).

-  обучать  пересказу  хорошо  знакомых  и  незнакомых  сказок  и  рассказов.  Обучение
самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).

4. Формирование фонематического восприятия:
-  формировать  правильную  артикуляцию  отсутствующих  или  нарушенных  в

произношении согласных звуков позднего  онтогенеза,  их  автоматизация  и  дифференциация  в
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).

-  формировать  умения  осуществлять  слуховую  и  слухо-произносительную
дифференциацию  не  нарушенных  в  произношении  звуков,  а  в  дальнейшем  —  звуков,  в
отношении которых проводилась коррекционная работа.

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)
1. Совершенствование произносительной стороны речи:
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- продолжать формировать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в
процессе развития артикуляционной моторики.

-  продолжать  осуществлять  подготовку  артикуляционного  аппарата  к  формированию
правильного звукопроизношения с помощью специальных методов.

- продолжать развивать двигательно-кинестетическую обратную связь путем уточнения
положения различных артикуляторных органов во время произнесения правильно произносимых
звуков.

-  продолжать  формировать  нормативные  уклады  звуков  в  процессе  нахождения  и
удержания необходимой артикуляторной позы с помощью выполнения специальных комплексов
артикуляционной гимнастики.

- продолжать формировать правильную артикуляцию отсутствующих или нарушенных в
произношении согласных звуков позднего  онтогенеза,  их  автоматизация  и  дифференциация  в
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).

-  продолжать  воспитывать  правильную  ритмико-интонационную  и  мелодическую
окраску речи.

2. Развитие лексико-грамматических средств языка:
-  дифференцировать  в  импрессивной  речи  глаголы  прошедшего  времени  по  родам:

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка),
«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево).

-  дифференцировать  в  импрессивной  речи  грамматические  формы  прилагательных:
«Покажи,  про что  можно сказать  большой (большая,  большое,  большие)»,  «Покажи,  про  что
можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».

- совершенствовать понимание предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за,
у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).

- обучать различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.
-  Совершенствовать  навыки  понимания  значения  продуктивных  уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-).
- формировать понимание значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок,

-енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где
воробышек», «Покажи, где зерно,где зернышко» и т.д.

- формировать понимание значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы,
на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где
мама  наливает  воду,  а  где  выливает  воду»,  «Покажи,  где  девочка  выбежала  из  дома,  а  где
прибежала домой» и т.д.

-  совершенствовать  навыки  правильного  употребления  предложных  конструкций  с
предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения
предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с).

-  совершенствовать  навыки  употребления  словообразовательных  моделей
существительных,  образованных  с  помощью  продуктивных  и  менее  продуктивных
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -
енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);

-  совершенствовать  навыки  употребления  словообразовательных  моделей
звукоподражательных  глаголов  (ворона  каркает,  кошка  мяукает,  воробей  чирикает,  петух
кукарекает, курица кудахчет); 

-  совершенствовать  навыки  употребления  словообразовательных  моделей  глаголов,
образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска —
красит, учитель — учит, строитель — строит);
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-  совершенствовать  навыки  употребления  словообразовательных  моделей  глаголов,
образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);

-  совершенствовать  навыки  употребления  словообразовательных  моделей
притяжательных  прилагательных,  образованных  с  помощью  продуктивного  суффикса  -ин-
(мамина  кофта,  папина  газета)  и  с  помощью  менее  продуктивного  суффикса  -и-  без
чередования(лисий, рыбий);

- совершенствовать навыки употребления словообразовательных моделей относительных
прилагательных  с  суффиксами:  -ов-,  -ев-,  -н-,  -ан-,  -енн-(шерстяной,  банановый,  грушевый,
соломенный, железный).

3. Развитие самостоятельной фразовой речи:
- обучать составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).
- обучать составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье,

о том, как провели выходные дни и т.д.).
4. Формирование фонематического восприятия:
- развивать простые формы фонематического анализа:  выделение ударного гласного в

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса,
утка, миска, дерево, автобус, лопата); умение определять последний и первый звук в слове (мак,
топор, палец).

- обучать фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы,
да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину).

- формировать фонематические представления (подбор картинок, слов на заданный звук).
- обучать правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных
слов  без  стечения  согласных  (машина,  котенок);  односложных  слов  со  стечением  согласных
(лист,  стул);  двухсложных  слов  со  стечением  согласных  в  начале  слова  (кроты,  клубок),  в
середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением
согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка).

III ПЕРИОД (март, апрель, май)
1. Совершенствование произносительной стороны речи:
- продолжать формировать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в

процессе развития артикуляционной моторики.
-  продолжать  осуществлять  подготовку  артикуляционного  аппарата  к  формированию

правильного звукопроизношения с помощью специальных методов.
- продолжать развивать двигательно-кинестетическую обратную связь путем уточнения

положения различных артикуляторных органов во время произнесения правильно произносимых
звуков.

-  продолжать  формировать  нормативные  уклады  звуков  в  процессе  нахождения  и
удержания необходимой артикуляторной позы с помощью выполнения специальных комплексов
артикуляционной гимнастики.

- продолжать формировать правильную артикуляцию отсутствующих или нарушенных в
произношении согласных звуков позднего  онтогенеза,  их  автоматизация  и  дифференциация  в
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).

-  продолжать  воспитывать  правильную  ритмико-интонационную  и  мелодическую
окраску речи.

- формировать общие представления о выразительности речи. 
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-  знакомить  с  повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  интонацией,
средствами  их  выражения  и  способами  обозначения  с  последующей  дифференциацией
интонационных структур предложений в импрессивной речи.

2. Развитие лексико-грамматических средств языка:
- совершенствовать навыки понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
-  обучать  правильному  употреблению  несклоняемых  существительных  (пальто,  кино,

лото, домино, какао).
-  совершенствовать  навык  самостоятельного  употребления  отработанных

грамматических форм слова и словообразовательных моделей.
3. Развитие самостоятельной фразовой речи:
- включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, пересказа

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.
- продолжать обучать составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.).
4. Формирование фонематического восприятия:
-  продолжать  формировать  фонематические  представления  (подбор картинок,  слов  на

заданный звук).
-  продолжать  обучать  правильному  воспроизведению  звукослоговой  структуры  слов

(предъявляемых  изолированно  и  в  контексте):  двухсложных  без  стечения  согласных  (мука,
мячик);  трехсложных  слов  без  стечения  согласных  (машина,  котенок);  односложных  слов  со
стечением согласных (лист,  стул);  двухсложных слов со стечением согласных в начале слова
(кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных
слов со стечением согласных в начале слова (крапива,  светофор),  в середине слова (конфета,
калитка).

- продолжать обучать фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний и слов из двух
звуков с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину).

Задачи коррекционного обучения в старшей и подготовительной к школе группе.
Коррекционные задачи построены с учётом трёх периодов обучения.
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Совершенствование произносительной стороны речи:
- закреплять навыки четкого произношения звуков.
- формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на

их акустические и  артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.
-корригировать произношение нарушенных звуков [Л,ЛЬ,С,СЬ,З,ЗЬ,Ц,Ш,Ж,Р].
- развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам  (гласные-согласные,

звонкие- глухие, твердые- мягкие, свистящие- шипящие).
-закреплять произношение звуков  в составе слогов, слов, предложений, текстов.
- упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со

стечением согласных и без них.
-вводить в самостоятельное высказывание детей слова со сложной слоговой структурой.
-воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.
2. Развитие лексико-грамматических средств языка:
- расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикообраз,

изгородь, крыльцо, суша, занавес, выставка).
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- активизировать словообразовательные процессы:
 употребление наименований, образованных за счет словосложения (пчеловод, книголюб,

белоствольная береза);
 прилагательных  с  различными  значениями  соотнесенности  (плетеная  изгородь,

черепичная крыша).
- учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище).
-совершенствовать  навыки  подбора  и  употребления  антонимов-глаголов,

прилагательных, сущ. (внести-вынести).
-объяснить значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист-

спортсмен).
- упражнять в подборе синонимов (скупой, храбрый, грязнуля).
- учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
-учить  образовывать сравнительную степень  прилагательных (добрее,  слаще,  дальше),

сложные составные прилагательные (темно-зеленый).
-  развивать  понимание  и  объяснять  переносное  значение  выражений  (широкая  душа,

сгореть со стыда).
-совершенствовать умение  преобразовывать названия профессий м.р. в профессии ж.р.

(воспитатель- воспитательница).
- учить преобразовывать одну грамматическую категорию в другую  (танец- танцевать-

танцовщик- танцовщица- танцующий).
3. Развитие самостоятельной фразовой речи:
- закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять

загадки с опорой на эти признаки.
-совершенствовать  навыки  сравнения  предметов,  объектов;  составление  рассказов-

описаний каждого из них.
-учить  подбирать  слова-рифмы,  составлять  пары,  цепочки  рифмующихся  слов;

словосочетаний с рифмами.
-упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
-формировать  навык  составления  последовательного  рассказа  на  основе  событий

заданной последовательности.
- упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов.
-учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между

частями сюжета.
-закреплять навыки составления рассказа по серии сюжетных картин; заучивать потешки,

стихи.
-  совершенствовать  навыки  пересказа  рассказа,  сказки  с  опорой  на  картинный,

вопросный план.
- формировать навыки составления предложения с элементами творчества.
- учить составлять рассказы с элементами творчества.

4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
-развивать произвольное внимание, слуховую память.
- закреплять понятия «звук», «слог».
-совершенствовать  навыки  различения  звуков:  речевых  и  неречевых,  гласных-согласных,
твердых-  мягких,  звонких-глухих,  а  также  звуков,  отличающихся  способом  и  местом
образования.
-формировать  умение  выделять  начальный гласный звук,  стоящий под ударением,  из  состава
слова (у-утка).
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- учить анализировать звуковой ряд, состоящий из 2,3,4-х гласных звуков.
-учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: АП.
-формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
  например:  МАК.
-учить выделять первый согласный звук в слове, например: КОТ.
-формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах).
- учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: СА.
- знакомить буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([А, О, У, Ы, П, Т, К,
Л, М]; учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки.
-учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: обратные, прямые.
-учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов.
- развивать оптико-пространственные ориентировки.
- развивать графо-моторные навыки.
II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)
1. Совершенствование произносительной стороны речи:
- продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.
- развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки  [р-л, с-ш, ш-ж];
формировать тонкие звуковые дифференцировки [т-ть-ч, ш-щ, т-с-ц, ч-щ].
-развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих.
-продолжать работу по исправлению нарушенных звуков [р,рь,ч,щ].
2. Развитие лексико-грамматических средств языка:
- уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
-активизировать  словообразовательные  процессы:  объяснения  и  употребление  сложных  слов
(сладкоежка,  самокат,   снегопад),  объяснению  и  практическое  употребление  в  речи
существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак-кулачок-
кулачище)
-закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы:
полевые, садовые, лесные).
-совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.
-учить объяснять и практически употреблять  в речи слова с переносным значением (ангельский
характер, медвежья услуга).
-совершенствовать  умение  подбирать  синонимы  (прекрасный,  красивый,  великолепный),
употреблять их в речи.
3. Развитие самостоятельной фразовой речи:
- закреплять навыки выделения частей рассказа,  анализа причинно-следственных и временных
связей.
-продолжать  совершенствовать  навыки распространения  предложений за  счет  введения  в  них
однородных членов предложения.
-продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:

 с распространением предложений;
 с добавлением эпизодов;
 с элементами рассуждений; с творческими введением новых частей сюжетной линии
(начала, кульминация,  завершение сюжета).

- заучивать стихотворения, потешки.
-совершенствовать  навыки составления рассказов-описаний.
-продолжать учить составлять рассказ по картинке, серии картин.
-закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.
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-совершенствовать навыки составления развернутого рассказа.
4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
- продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
-совершенствовать графо-моторные навыки.
-закреплять понятия «глухой, звонкий, твердый, мягкий».
-закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.
-  знакомить  с  буквами,  обозначающими  звуки,  близкие  по  артикуляции  или  акустическим
признакам [с-ш, с-з].
-закреплять  графические  и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать
навык
 их дифференциации.
-продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
- формировать операции звукослогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем
слов.
-обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
- формировать навыки написания слогов, слов.
III ПЕРИОД (март, апрель, май)
1. Совершенствование произносительной стороны речи:
- продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.
-продолжать работу по исправлению нарушенных звуков [р,рь,ч,щ].
-совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры
и звуконаполняемости.
-Продолжать работу  по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-
мелодической окраски.

2. Развитие лексико-грамматических средств языка:
-совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.
-учить объяснять и практически употреблять  в речи слова с переносным значением (ангельский
характер, медвежья услуга).
-совершенствовать  умение  подбирать  синонимы  (прекрасный,  красивый,  великолепный),
употреблять их в речи.
- закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.
- закреплять навык согласования числительных с существительными в роде, падеже.
-продолжать  учить  подбирать  синонимы  и  употреблять  их  в  самостоятельной  речи  (молить-
просить-упрашивать).
-  совершенствовать  умение  преобразовывать  одни  грамматические  формы  в  другие  (веселье-
веселый-веселиться-веселящий).
-продолжать  учить  объяснять  и  практически  употреблять  в  речи  слова  переносного  значени
(смотреть сквозь розовые очки).
3. Развитие самостоятельной фразовой речи:
-продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:

 с распространением предложений;
 с добавлением эпизодов;
 с элементами рассуждений; с творческими введением новых частей сюжетной
линии (начала, кульминация,  завершение сюжета).

- заучивать стихотворения.
-совершенствовать  навыки составления рассказов-описаний.
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-продолжать учить составлять рассказ по картинке, серии картин.
-закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.
-совершенствовать навыки составления развернутого рассказа.
4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
-закреплять  графические  и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать
навык  их дифференциации.
-продолжать  формировать  операции  звукослогового  анализа  и  синтеза  на  основе  наглядно-
графических схем слов.
- формировать навыки написания слогов, слов.
- знакомить со словами со сложной слоговой структурой (шапка, кошка), учить их анализировать,
выкладывать из   букв разрезной азбуки, читать и писать.
-формировать  навыки  преобразования  слогов,  слов  с  помощью  замены  букв,  удаление  или
добавления букв (кол-укол).
- учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
-учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
-формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с
тяжелыми нарушениями речи

Коррекционно-развивающая  работа   с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого ребенка.  Обследование  строится  с  учетом
следующих принципов:

5. Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного
принципа осуществляется в трех направлениях:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности
и проч.;

 б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных   и  других  возможностей  показателям  и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

в)  специально организованное логопедическое обследование детей,  предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях   спонтанной  и
организованной коммуникации.

6.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на   подбор  и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.

7. Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные  патологические   проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    

8. Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить
характер  речевых  нарушений  у  детей  разных  возрастных  и  этиопатогенетических  групп  и,
соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.

186



Диагностическое  направление  обеспечивается  обследованием  познавательно-речевого
развития  и  динамическим  наблюдением  за  ребенком.  Для  создания  комплекса  по  изучению
речевой функции детей 4 – 7 лет были использованы методы, разработанные отечественными
учёными С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой.

Разработка  предлагаемых  методических  материалов  осуществляется  с  соблюдением
основных  диагностических  принципов,  сформулированных  Л.С.  Выготским  и  развитых  С.Я.
Рубинштейном,  А.Р.  Лурией,  А.Н.  Леонтьевым,  таких  как  принцип  системного  изучения,
комплексного  подхода,  динамического  изучения,  а  также  качественного  и  количественного
анализа результатов.

В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых коммуникативно-речевых
навыков,  применяется  несколько  дифференцированных  схем  обследования  речеязыковых
возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой
речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья
схема  –  для  обследования  детей  с  развернутой  фразовой  речью  при  наличии  выраженных
проявлений недоразвития  лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов
языка;  четвертая  схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и  с нерезко
выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

В  начале  учебного  года  (1-2  неделя  сентября)  проводится  диагностика,  комплексное
всестороннее  обследование  детей.  Данные  диагностического  обследования  позволяют
определить  содержание  коррекционно-образовательной  работы,  на  основе  индивидуально-
дифференцированного  и личностно-ориентированного подхода.

Дифференциация  коррекционно-педагогического  процесса  осуществляется  на  разных
уровнях.

На  уровне  группы  –  данные  диагностического  обследования  используются  для  отбора
содержания работы с детьми и гибкого комплектования подгрупп.

На  индивидуальном  уровне  –  выявляются  индивидуальные  особенности  и   намечается
индивидуальный  маршрут  коррекционной  работы.  Для  максимального  раскрытия  потенциала
ребенка  подбираются  эффективные  методы  и  приемы  логопедического  воздействия
(использование технологий разноуровневого образования).

В  конце  учебного  года  (3-4  неделя  мая)  проводится   итоговая  диагностика  –  сравнение
достижений в речевом развитии с данными первичного обследования (т.е.  опора на критерий
относительной  успешности  результатов  коррекционно-образовательного  процесса),  позволяет
установить  более  или  менее  выраженную  положительную  динамику  в  расширении  речевой
компетентности детей. 

Заключительный  этап  диагностики  означает  не  только  оценку  результативности
логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и характере
участия  каждого  из  участников  в  коррекционно-образовательном  процессе.  Оценка  качества
работы,  обобщение  результатов  работы  позволяют  наметить  дальнейшие  образовательные
перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный год. 

При  обследовании  речевой  деятельности  детей  соблюдается  определённая
последовательность,  и  осуществляется  анализ  основных компонентов,  составляющих  речевую
систему.  К  каждому  заданию  дается  инструкция,  в  которой  детям  показывают  примерный
результат предстоящей речевой деятельности и способ достижения этого результата, т.е. образец.
При затруднении ребенок получает помощь в виде побуждающих или уточняющих вопросов,
контекстной подсказки, повторения инструкции, разбора образца.

187



С  учетом  особенностей  познавательной  деятельности  дошкольников,  в  обследовании
используются разнообразные методы, побуждающие познавательную активность: дидактические
игры,  упражнения,  наглядный  материал  (картинки,  игрушки,  схемы  и  т.п.).  Весь  речевой
материал подбирается на основе возрастных показателей речи дошкольников.
Предлагаемый материал сгруппирован по основным направлениям:
 изучение мелкой моторики;
 изучение артикуляционной моторики;
 изучение просодической стороны речи (разборчивость, темп, дыхание, голос);
 изучение фонематического восприятия;
 обследование звукопроизносительной стороны речи;
 изучение слоговой структуры слова; 
 изучение словарного запаса (предмет, действие, признак, обобщения);
 изучение сформированности грамматических навыков (словообразование, словоизменение);
 изучение связной речи (пересказ, рассказ по серии картин, описание)
Весь  перечень  заданий,  необходимых  для  изучения  речевого  развития  детей  содержится  в
речевой карте.

Обследование словарного запаса
Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых  ребенку  заданий  определяются  возрастом  ребенка  и  его  речеязыковыми
возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние  картинок  с  изображением  предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными
признаками;   предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;   профессий  и
соответствующих  атрибутов;   животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений
слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка   направлено  на  определение

возможностей  ребенка   с  ТНР  адекватно  понимать  и  реализовывать  в  речи  различные  типы
грамматических  отношений.  В  связи  с  этим  детям  предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием  простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В
заданиях  можно  использовать  такие  приемы,  как  составление  фразы с  опорой  на  вопрос,  на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п. 

Обследование связной речи
Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале
обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени
сформированности  монологической речи предлагаются  задания,  направленные на  составление
ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,  творческого  и  т.д.
Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном
языке,  умение  выстроить  сюжетную  линию,  передать  все  важные  части  композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании  языковых  средств,  возможность  составления  и  реализации  монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал)  и без таковой. Детские
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рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования,   членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств  языка и
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об   особенностях

произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо  предъявить  ряд  специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных),   в  словах,  в  которых проверяемый звук  находится  в  разных позициях  (в  начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми
слоговой  структурой  слов   отбираются  предметные  и  сюжетные  картинки  по  тематическим
циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  например,  обозначающие  различные  виды  профессий  и
действий,  с  ними связанных.  Обследование  включает  как  отраженное  произнесение  ребенком
слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное  воспроизведение  слов  и  предложений  в  разном  речевом  контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  приемы:
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание,
называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования
фиксируют  характер  нарушения  звукопроизношения:  замены  звуков,  пропуски,  искажение
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой
организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи
проводится  общепринятыми  приемами,  направленными  на  выявление  возможностей
дифференциации  на  слух  фонем  родного  языка  с  возможным  применением  адаптированных
информационных  технологий.  В  рамках  логопедического  обследования  изучению  подлежит
степень  сформированности  всех  компонентов  языка,  а  также  операций  языкового  анализа  и
синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного
звука  в  слове,  последнего  согласного  звука  в  слове,  гласного  звука  в  положении  после
согласного,  определением  количества  гласных  звуков  в  сочетаниях,  количества  звуков  в
односложных словах и их последовательности и т.д.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.    

Грамотное  решение  задач  диагностического  блока  и  очерчивание  проблемных  полей,  в
которых предстоит работать, во многом предопределяет успешность дальнейшей деятельности
учителя-логопеда,  помогает  определить  формы,  методы  и  содержание  коррекционного
воздействия. С другой стороны - закладывается основа для установления обратной связи в ходе
коррекционно-речевой работы и отслеживания ее результатов.

2.6.1. Содержание взаимодействия специалистов ДОУ
Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими

работниками: воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным
руководителем,     учителем-логопедом, педагогом-психологом.     Реализацией     содержания
образовательной области «Речевое развитие»       руководит учитель-логопед группы, а
воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты подключаются к работе и планируют
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» занимаются воспитатели. Решение задач этой области осуществляется в
непрерывной образовательной области, ходе режимных моментов, в игровой деятельности
детей, во взаимодействии с родителями.

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущие
на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики.

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие»
занимаются инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех
остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким образом, реализация содержания АОП в ДОУ обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, что отражено в календарно-тематических
планах и интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, педагог-психолог осуществляют все мероприятия,
предусмотренные       АОП,       занимаются физическим, социально-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание
образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют
коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-
педагогической диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации
результатов представлено ниже.

Алгоритм деятельности учителя-логопеда
№
п/
п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации
результатов

1.
Знакомство с 
заключениями 
специалистов ППК

Разработка и подбор 
инструментария для 
диагностики детей группы

Август
Карты 
индивидуального
сопровождения 
детей
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2.
Проведение 
углублённого
обследования на 
начало учебного года, 
заполнение протоколов
педагогической 
диагностики

Определить уровень 
возможного освоения
адаптированной 
образовательной 
программы 
воспитанниками

1-2
недели

сентября

Карта 
индивидуального
сопровождения 
развития ребенка.
Перспективный 
план 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
воспитанниками 
группы

3.
Разработка рабочих 
программ по 
коррекционно-
развивающей работе на
группе

Обеспечить систему 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
с ТНР в условиях 
образовательного 
процесса

Сентябрь Рабочая 
программа

4.
Участие в 
работе 
консилиума

Подготовка 
представлени
я на ребенка 
для 
психолого-
педагогическ
ого 
консилиума 
(ППк)

Подведение итогов 
диагностики, 
уточнение подгруппы
для фронтальных 
занятий, 
рекомендаций для 
педагогов

Сентябрь
октябрь

Карта 
индивидуального
сопровождения 
развития ребенка.
Коррекционно – 
развивающий 
маршрут группы. 
Перспективный 
план 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
воспитанниками 
группы
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5.
Ознакомление 
родителей (законных 
представителей) с 
индивидуальными 
коррекционно-
образовательными 
маршрутами

Познакомить с 
основными 
результатами 
диагностики ребенка 
и согласовать с 
родителями 
(законными 
представителями) 
основные 
направления 
коррекционно-
развивающей работы

Сентябрь-
октябрь

Коррекционно-
развивающие 
маршруты детей, 
заверенные 
подписью 
родителей 
(законных 
представителей)

6. Разработка регламента 
по реализации 
индивидуально 
ориентированных 
коррекционных 
мероприятий 
(циклограмма)

Обеспечить 
индивидуальное 
сопровождение 
каждого ребенка

Сентябрь Циклограмма

7. Разработка и 
проведение 
фронтально-
подгрупповых занятий 
в соответствии с 
регламентом ОД

Обеспечить освоение 
содержания АООП.

Сентябрь-
май

Комплексно-
тематические 
планы. 
Календарные 
планы

8. Разработка и 
проведение 
индивидуальных и 
подгрупповых занятий

Обеспечить 
коррекцию 
нарушений развития 
детей с ТНР, оказание
им 
квалифицированной 
помощи в освоении 
перспективного 
индивидуального 
плана

Сентябрь-
май

Перспективный 
план 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
воспитанниками 
группы на 
учебный год.
Месячные планы 
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9. Консультативная 
работа с 
воспитателями и 
специалистами

Повышать психолого-
педагогическую 
компетентность 
педагогов и 
специалистов. 
Обеспечивать 
эффективность 
коррекционно-
развивающей работы 
и единство 
требований, методов 
и приемов в обучении
и воспитании детей.

В течение
года

Журнал 
взаимодействия с
педагогами и 
специалистами. 
Папка 
методических 
материалов

10. Выполнение 
охранительных 
режимов

Охрана психического 
и физического 
здоровья детей

Постоянно Охранительные 
режимы: охрана 
нервной системы;
двигательный; 
речевой; 
психологический

11. Участие в 
работе 
консилиума.

Изучение 
динамики 
развития по 
итогам 
обучения и 
воспитания

Дать оценку 
динамики развития и 
эффективности 
разработанных 
методов, приемов и 
форм обучения и 
воспитания детей, 
выявить причины 
трудностей освоения 
АОП.

Май 3-4
неделя

Протоколы 
динамики. 
Аналитический 
отчёт по 
результатам 
освоения 
ребенком 
содержания 
образовательных 
областей и
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
планов.
Карты 
сопровождения 
развития детей
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12. Участие в 
родительских
собраниях

Формировать 
доброжелательные 
межличностные 
отношения с 
родителями с 
установкой на 
деловое 
сотрудничество в 
воспитании и 
обучении детей

1 раз в
квартал

Протоколы 
родительских 
собраний. 
Информационны
й материал для 
стендов, 
оформление 
тематических 
выставок 
литературы для 
родителей.

13. Индивидуальные 
консультации (по запросу
родителей)

Повысить психолого-
педагогическую 
компетентность 
родителей и 
ответственность за 
судьбу собственного 
ребенка

В
течение

года

Журнал 
консультаций с 
родителями. 
Информационны
й материал

14. Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях, 
научно-
практических 
проектах

Повышение 
квалификации, обмен
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования

В
течение

года

Персонифициров
анная программа 
повышения 
квалификации. 
Удостоверения, 
сертификаты

15. Участие в 
подготовке и 
проведении 
праздников, 
экскурсий, 
мероприятий

Социализация детей 
средствами искусства
в процессе 
творческой 
деятельности, 
привлечение их к 
активному участию в 
культурной жизни 
детского сада, 
района, города

В
течение

года

Праздники, 
развлечения, 
досуги, 
экскурсии
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16. Методическое 
объединение 
учителей-логопедов 
ДОУ

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции. 
Выявление 
эффективной
педагогической 
практики в ДОУ

В
течение

года

План работы МО 
ДОУ. Протоколы 
заседаний

Алгоритм деятельности педагога-психолога

№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации
результатов

1. Знакомство с 
протоколами и 
рекомендациями 
специалистов ППК

Организация совместного
сопровождения 
воспитанника, 
выстраивание единой 
линии коррекции

Август-
сентябрь

План коррекционно-
развивающей 
работы на уч. год

2. Подготовка кабинета к
новому учебному году

Создание условий для 
психолого-
педагогического 
сопровождения развития
воспитанников

Август Оснащение кабинета
Документация на 
учебный год

3. Наблюдение за детьми
адаптационной группы

Консультирование 
педагогов и родителей.

Определение уровня 
адаптации детей. 
Своевременная помощь 
педагогам в организации 
адаптационного периода 
воспитанников группы. 
Создание условий для 
эмоционального 
благополучия и успешной
адаптации воспитанников 
к новым социальным 
условиям

Август-
сентябрь

Аналитическая 
справка по 
результатам 
диагностики. 
Информационный
материал

4. Проведение 
психологического 
обследования в начале
учебного года

Выявление 
индивидуально-
личностных 
психологических
особенностей 
воспитанников

Сентябрь Протоколы 
психологической 
диагностики детей
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5. Участие в работе
консилиума.

Подготовка 
представления на 
ребенка для психолого-
педагогического 
консилиума (ППк)

Подведение итогов 
психологической 
диагностики. 
Комплектование групп
для индивидуальной и 
групповой работы

Сентябрь
октябрь

Карта 
индивидуального 
сопровождения 
развития ребенка.
План 
индивидуальной 
работы.

6. Диагностика 
готовности к школе в
начале и конце 
учебного года

Проведение 
коррекционно-

Определение степени
готовности детей к 
обучению в школе. 
Обеспечение 
психологической 
готовности 
воспитанников

Сентябрь
-октябрь

Апрель

Протоколы 
диагностики. 
Программа по 
подготовке детей к 
школе. 
Рекомендации для 
педагогов и

развивающих занятий
по формированию 
психологической 
готовности детей.

подготовительной 
группы к обучению в 
школе.

родителей. 
Аналитическая 
справка

7. Разработка рабочей 
программы по 
организации 
психологического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в ДОУ

Обеспечить систему 
комплексного 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей
с ТНР в условиях 
образовательного 
процесса

Сентябрь Рабочая программа

8. Изучение динамики 
развития по итогам 
обучения и 
воспитания

Участие в ППк

Дать оценку 
динамики развития и 
эффективности 
разработанных 
методов, приемов и 
форм обучения и 
воспитания детей, 
выявить причины 
трудностей освоения 

Май-3-4
неделя

Июнь

Протоколы 
динамики. 
Аналитический 
отчёт по 
результатам 
психологической 
коррекции.
Карты 
сопровождения 9. Участие в работе 

ППк по запросам 
педагогов или 
родителей

Подготовка 
представления на 
воспитанника к 
психолого-медико-

Оптимизация 
системы 
коррекционно-
развивающих 
мероприятий и 
внутрисемейных 
отношений. 
Выяснение причин 
возникших проблем в

Ноябрь-
апрель

Решение 
консилиума об 
утверждении 
(дополнении) 
карты 
индивидуального 
сопровождения 
развития ребёнка, 
коррекционно– 
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10. Посещение занятий, 
мероприятий

Выявление 
сложностей в 
осуществлении 
коррекционной 
работы

Ежемесячно Рекомендации для 
педагогов

11. Проведение 
индивидуальной и 
подгрупповой 
коррекционно-
развивающей работы

Коррекция 
недостатков в 
психическом 
развитии

Сентябрь
май

Программы по 
индивидуальной и 
групповой 
игротерапии

12. Индивидуальные 
консультации (по 
запросу родителей)

Повышать психолого-
педагогическую 
компетентность 
родителей и 
ответственность за 
судьбу собственного 
ребенка

В течение
года

Журнал 
консультаций с 
родителями 
Информационный 
материал

13. Проведение 
психопрофилактичес
ко й работы с 
родителями в форме 
семинаров-
практикумов, участие
в родительских 
собраниях

Формировать 
доброжелательные 
межличностные 
отношения с 
родителями с 
установкой на 
деловое 
сотрудничество в 
воспитании и 
обучении детей

В течение
учебного

года

Журнал учета 
консультаций с 
родителями. 
Краткое 
содержание 
семинаров-
практикумов для 
родителей.
Отчет о 
деятельности 
педагога-психолога

14. Проведение 
психопрофилактичес
ко й работы с 
педагогами ДОУ в 
форме семинаров-
практикумов, 
тренингов, 
индивидуальных 
консультаций

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
Психологическое 
сопровождение 
воспитательного 
процесса, 
направленное на 
обеспечение 
полноценного 
развития личности 
ребенка

В течение
учебного

года

Журнал 
консультаций с 
педагогами. 
Краткое 
содержание 
семинаров-
практикумов, 
тренингов.
Отчет о 
деятельности 
педагога-психолога
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15. Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях для 
психологов, научно-
практических 
проектах. 
Повышение 
квалификации на 
курсах.

Повышение 
квалификации, обмен
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования и 
психологического 
сопровождения 
развития 
воспитанников

В течение
года

Персонифицирован
н ая программа 
повышения 
квалификации. 
Удостоверения, 
сертификаты

16. Участие в подготовке
и проведении 
праздников, 
экскурсий, 
мероприятий.

Социализация детей 
средствами искусства
в процессе 
творческой 
деятельности, 
привлечение их к 
активному участию в 
культурной жизни 
детского сада, 

В течение
года

Праздники, 
развлечения, 
досуги, экскурсии

17. Написание годового 
отчета.
Написание плана 
работы на новый 
учебный год

Дать анализ 
эффективности 
психолого-
педагогической 
работы за учебный 
год и разработка 
перспективных задач 
на новый учебный 
год

Май

Июнь

Годовой отчет

План работы

18. Выполнение 
охранительных 
режимов

Охрана психического 
и физического 
здоровья детей

Постоянно Охранительные 
режимы: охрана 
нервной системы;
двигательный; 
речевой; 
психологический.

Алгоритм деятельности музыкального руководителя

№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации
результатов

1. Знакомство с листами
заключений и 
рекомендации 
специалистов ППК

Изучить рекомендации
специалистов ППК

Сентябрь Документация
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2. Проведение 
обследования в начале
учебного года

Выявить особенности
музыкального       развития
каждого      ребенка, его
возможности для освоения
им
содержания
образовательной области
«Музыкальное развитие»

1-2
недели

сентября

Протокол 
диагностики. 
План–график
консультаций для 
воспитателей 
(участия педагогов 
во фронтальных
занятиях). 
Рекомендации для 
воспитателей          по
организации 
музыкальных 
уголков

3. Разработка рабочей 
программы                  по
реализации содержания
образовательной 
области «Музыкальное
развитие»

Обеспечить систему 
комплексного психолого-
педагогического 
сопровождения     детей с 
ТНР в           условиях
образовательного 
процесса

Сентябрь Рабочая программа

4 Проведение занятий по
реализации рабочей
программы

Реализация содержания
образовательной области
«Музыкальное развитие»

Сентябрь-
май

Перспективные 
планы. 
Календарные планы

5 Подготовка 
представления на 
воспитанников              к
психолого-
педагогическому 
консилиуму.

Представление детей 
групп с кратким анализом
данных диагностики, и
примерным 
коррекционным      планом
работы на группе

Октябрь Карты 
индивидуального
сопровождения 
развития детей. 
Коррекционно-
образовательные 
маршруты групп

6. Комплектование 
подгрупп для 
коррекционной работы

Оптимизация 
образовательного процесса

3-4 
недели 
сентября

Списки детей

7. Проведение 
коррекционных занятий 
по плану

Коррекция недостатков в 
музыкальном
развитии ребенка.
Реализация 
коррекционного плана

Сентябрь 
-май

Перспективный 
план
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8. Разработка и написание 
утренников и 
праздничных 
развлечений

Создание условий для 
реализации      творческого
потенциала       детей       
на основе           учета          
их возможностей.
Приобщать к праздничной 
культуре русского народа, 
обеспечивать
каждому ребенку
отдых              и 
эмоциональное 
благополучие

Годовой 
план

Конспекты 
утренников, 
праздничных 
мероприятий

9. Проведение 
педагогического 
обследования, 
заполнение  итоговых 
данных в   
таблице мониторинга

Выявление  
динамики музыкального     
развития воспитанников

3-4 неделя
мая

Протокол 
динамики 
развития

10. Составление

анализа деятельности     
о результатах 
выполнения программы 
воспитанниками

Дать оценку  
динамики развития и 
эффективности 
разработанных      методов,
приемов и      форм по 
музыкальному     развитию
воспитанников,      выявить
причины            трудностей
освоения образовательной 
области

Май Аналитическая 
справка о 
результатах 
освоения 
программы по

музыкальному 
развитию 
воспитанниками

11. Выполнение 
охранительных 
режимов

Охрана психического и 
физического здоровья 
детей

Постоянно Охранительные 
режимы: охрана 
нервной системы;
двигательный; 
речевой; 
психологический.
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Алгоритм деятельности инструктора по физической культуре

№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации
результатов

1. Знакомство с картами 
здоровья медицинских
заключений и 
рекомендациями 
специалистов

Комплектование 
подгрупп для занятий по 
группам здоровья и 
диагнозам

Сентябрь Календарное
планирование.
Таблица групп

здоровья

2. Разработка
рабочей 

программы                  

Обеспечить систему
комплексного психолого-
педагогического 

Сентябрь Рабочая программа

3.
Работа с семьями 
воспитанников.

Физкультурные 
досуги

Пропаганда здорового 
образа жизни. 
Совершенствование форм
и методов организации и 
проведения совместных 
мероприятий

В течение 
года

Консультации
(информационный

материал).

Сценарии
физкультурных

мероприятий

4.
Индивидуальные 
консультации для 
родителей

Педагогическое 
просвещение родителей, 
имеющих детей с ТНР

В течение 
года

Журнал
консультаций с

родителями.
Рекомендации

5.
Подготовка 
материалов для 
информационных 
стендов, литературы 
для родителей

Повысить психолого-
педагогическую 
компетентность 
родителей. Обеспечить 
преемственность в
воспитании и обучении 
детей

В течение 
года

Информация на
ширмах, буклетах.

Папки –
передвижки.

Методическая
литература

6. Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях, курсах 
повышении 
квалификации

Повышение 
квалификации, обмен 
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования

В течение 
года

Публикация статьи
в сборнике,

сообщение на
РМО;

сертификаты,
удостоверения
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7. Проведение 
праздников, досугов с 
детьми

Формирование мотивации
к здоровому образу 
жизни.
Социализация детей с 
ТНР, формирование 
коммуникативных 
навыков, безопасного
поведения

В течение 
года

Сценарии
мероприятий.
Видео, фото,
материалы

8. Консультативная 
работа с 
воспитателями и 
специалистами

Взаимодействие 
педагогов и специалистов
в коррекционной работе. 
Повышение 
педагогической 
грамотности педагогов и 
специалистов, 
осуществление 
индивидуально-
ориентированного 
подхода к каждому 
воспитаннику

В течение 
года

Журнал
взаимодействия с

педагогами и
специалистами

9. Проведение 
обследования в начале
и конце учебного 
года, заполнение 
данных в таблице 
мониторинга, 
определение 
динамики развития

Выявление двигательных 
нарушений в физическом 
развитии каждого 
ребёнка, уровня 
возможного освоения им 
образовательной 
программы по 
образовательной области 
«Физическое развитие». 
Выявление динамики 
физического развития 
воспитанника

1-2 недели
сентября,

3-4 недели
мая

Протоколы
обследования.

Карты
индивидуального
сопровождения
развития детей
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10. Участие в работе 
консилиума в начале 
учебного года и в 
конце

Обеспечить коррекцию 
нарушений физического 
развития детей, оказание 
им квалифицированной 
помощи в освоении 
содержания 
образовательной области 
на основе возможностей 
воспитанников.
Дать оценку динамики 
развития и 
эффективности 
разработанных методов, 
приемов физического 
воспитания детей, 
выявить причины 
трудностей освоения 
образовательной области

Сентябрь-
октябрь

Май -июнь

Карты
индивидуального
сопровождения
развития детей

Карты
индивидуального
сопровождения
развития детей

11. Разработка 
индивидуальных 
коррекционных 
планов для детей с 
ТНР

Составление 
индивидуального 
коррекционного плана 
индивидуальной работы
на занятии на основании 
особенностей 
физического развития 
ребёнка

Сентябрь План
индивидуальной

работы

12. Проведение занятий с 
детьми по программе 
с учётом 
утверждённого 
индивидуального 
плана ребёнка с ТНР

Коррекция отклонений в 
физическом развитии 
детей.
Реализация 
индивидуального 
коррекционного плана

Сентябрь-
май

Перспективный,
календарный

планы

13. Анализ деятельности 
о результатах 
выполнения 
содержания 
образовательной 
области «Физическое 
развитие»

Отслеживание уровня 
освоения программы

Июнь Аналитическая
справка
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14. Выполнение 
охранительных 
режимов

Охрана психического и 
физического здоровья 
детей

Постоянно Охранительные
режимы: охрана

нервной системы;
двигательный,

ортопедический;
речевой;

психологический

Взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами

№
п/
п

Социокульту
рные

институты
Цель взаимодействия

Способ  (формы)
взаимодействия

Результат
взаимодейст

вия
1 Бюро

экскурсий
Ознакомление  детей  с
родным краем

Экскурсии  и  целевые  прогулки
(автомобильные и пешеходные)

Экскурсия  в
музей  леса,  в
аэропорт.
Посещение
зоопарка.  

2 Кукольный
театр

Способствовать
эстетическому  и
эмоциональному
развитию детей 

Посещение  кукольного  театра  и
организация спектаклей в ДОУ

Ежемесячно
организовыва
лись театры в
ДОУ 

3 Библиотека 
им. Н. В. 
Гоголя

Приобщение детей к 
чтению. Знакомство с 
историей страны, 
национальными    
праздниками

Спектакли, выставки, 
тематические занятия

Ежемесячное
посещение
библиотеки

4 Театр оперы и
балета им. 
М. И. Глинки

Приобщение детей к 
театральной культуре. 
Развитие представлений о 
различных видах 
музыкального искусства. 
Знакомство с различными 
музыкальными 
произведениями, 
инструментами

Посещение представлений, 
концертов. Беседы с 
музыкантами о различных 
музыкальных инструментах.

Выступление
артистов

5 Театр 
«Гильдия 
комедиантов»

Приобщение детей к 
театральной культуре. 
Развитие представлений о 
различных видах 
искусства.

Театрализованные представления Выступление
артистов

6 Новый 
художественн
ый театр

Приобщение детей к 
театральной культуре. 
Развитие представлений о 

Театрализованные представления Выступление
артистов
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различных видах 
искусства

7 Областной 
краеведчески
й музей

Приобщение детей к 
истории России. 
Знакомство с народами 
родного края

Тематические занятия Посещение
музея.

8 МАОУ 
"Гимназия№80
г.Челябинска"

Установление 
преемственных связей по 
содержанию, формам, 
методам и средствам 
обучения, адаптация детей
к школе

Договор. План работы. 
Совместные методические 
мероприятия, родительские 
собрания, мероприятия для детей

Благоприятна
я  адаптация
детей в школе

9 Детская 
поликлиника 
№7
г. Челябинска

Укрепление здоровья и 
своевременная коррекция 
имеющихся нарушений в 
здоровье каждого  
ребенка.

Еженедельный  осмотр  детей
педиатром,  консультирование
воспитателей,  родителей.
Ежегодный  комиссионный
осмотр  детей  5-7  лет  и  детей,
состоящих  на  диспансерном
учете  специалистами
поликлиники  (ЛОР,  окулист,
невропатолог,  хирург).
Обследование на гельменты 1 раз
в год.
Логопедическое  обследование
детей 3-х и 5-ти лет

Положительн
ая  динамика
состояния
здоровья
детей 

10 ГИБДД УВД 
г. Челябинска

Приобщение детей к 
культуре поведения на 
дороге.

План работы. Работа 
родительского клуба 
«Светофор». 

Совместные
занятия  для
детей  и
родителей.
Участие  в
конкурсе
«Сам  себе
спасатель»

11 ЧИППКРО Повышение
квалификации  педагогов
ДОУ,  города  и  области,
обмен передовым опытом
работы

Выступления  педагогов  ДОУ на
научно-практических
конференциях,  экспертиза
деятельности  ДОУ
преподавателями  кафедры,
посещение  ДОУ  слушателями
курсов  повышения
квалификации  для  воспитателей
и для руководителей ДОУ.

12 ГБОУ  ДПО
«Челябинский
институт
переподготов
ки  и

Повышение
квалификации  педагогов
ДОУ

Курсы повышения квалификации
педагогов  и  специалистов,
проведение  семинаров,  лекций,
консультирование по запросам.

В  ДОУ
повысили
квалификаци
ю:  старший
воспитатель
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повышения
квалификации
работников
образования»,
УМЦ

1  

13 РЦОКИО Повышение
квалификации  педагогов
ДОУ

Договор.  Посещение
слушателями  курсов  повышения
квалификации  для  воспитателей
и для руководителей ДОУ.

Повышение
квалификации
педагогов
ДОУ

2.6.2. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП 
дошкольного образования

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень
продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг
образовательного процесса        (мониторинг освоения        образовательных        областей
программы) основывается на анализе достижения детьми планируемых результатов.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования: «Социально-коммуникативное развитие»,     «Познавательное     развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое        развитие»,        «Физическое
развитие». Это позволяет дать     оценку     индивидуального развития     воспитанников
ДОУ, связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих воздействий и
лежит в     основе     построения     образовательной траектории ребенка     и коррекции
особенностей его развития.

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение       за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.

Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается
проводить на основе автоматизированной информационно – аналитической системы
«Мониторинг развития детей».

А качественно-количественный анализ на основе учета возрастных нормативов по
каждому разделу образовательной области, включающей определенное количество
показателей, но и уровня самостоятельности ребенка. Однако особое внимание уделяется
оценке возможностей ребёнка в плане принятия помощи, а также видов оказываемой ему
помощи в обучении и воспитании. Поэтому в ходе мониторинга учитывается не только
«количество» оказываемой ребенку помощи, но и ее «качество», так как затруднения в
обучении могут быть связаны не только с недостатками речевого и умственного развития, но и с
эмоционально-волевыми особенностями воспитанника.

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения
адаптированной образовательной программы        (образовательные        области)     (конец
учебного года), а также освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего
плана, разработанного специалистами по итогам комплексной диагностики в начале
учебного года.

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм
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организации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины
трудностей освоения образовательной программы,      что в дальнейшем позволит
педагогам учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию.

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе
заключений        специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за
определенный период времени.

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: положительная «+» 
и отрицательная «-».

По итогам мониторинга специалисты ДОУ дают оценку динамики развития и 
эффективности разработанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, 
выявляют причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей и 
индивидуальных коррекционно-развивающих планов, описывают подробно необходимые 
рекомендации для педагогов и родителей на новый учебный год.

2.6.3. Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 
ДОУ  Психолого-педагогический  консилиум  (далее  –  ППк)  является  одной  из  форм

взаимодействия  руководящих  и  педагогических  работников  организации  с  целью  создания
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством
психолого-педагогического сопровождения.

 Задачи ППк: 
-выявление трудностей в освоении образовательной программы, особенностей в развитии,

социальной  адаптации  и  поведении  обучающихся  для  последующего  принятий  решений  об
организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся;

 -консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам  актуального
психофизического  состояния  и  возможностей  обучающихся,  содержания  и  оказания  им
психологопедагогической помощи, создания специальных условий получения образования.        

Порядок  осуществления  деятельности  ППк дошкольного  образовательного  учреждения
описан в Положении о консилиуме, утвержденным заведующим МДОУ. 

Общее  руководство  деятельностью  ППк  возлагается  на  руководителя  организации.  В
состав  консилиума  входят:  председатель  –  старший  воспитатель,  педагог-психолог,  учитель-
логопед. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.  Плановые заседания ППк
проводятся  в  соответствии  с  графиком проведения,  не  реже  1  раза  в  полугодие,  для  оценки
динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в
рекомендации  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся.
Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в
психолого-педагогическом сопровождении

 На  начальном  этапе  сопровождения  ребенка  всеми  участниками  коррекционно-
развивающей  деятельности  ведется  предварительное  изучение  документов  и  диагностическое
обследование  детей.  Каждый  специалист  отрабатывает  свои  направления  исследования  по
стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда, педагога-психолога) прописан
полный перечень диагностического инструментария (инвариантные и вариативные методики). 

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов
комплексного  обследования  воспитанников,  составляются  представления:  психологические,
педагогические,  логопедические;  составляется  коллегиальные  заключения  ППк,
разрабатываются индивидуальные коррекционно-образовательный маршруты обучающихся. На
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этом же заседании назначается ведущий специалист – учитель-логопед, который в дальнейшем
отслеживает динамику развития каждого ребенка,  эффективность оказываемой ему помощи и
выходит с инициативойвнеплановых заседаний консилиума. 

На  втором  заседании  члены  консилиума  обсуждают  и  анализируют  промежуточные
результаты  сопровождающей  деятельности  с  целью  коррекции  индивидуальных
образовательных маршрутов.

 На  третьем  заседании  проводится  оценка  эффективности  и  анализ  результатов
коррекционно-развивающей  деятельности  с  воспитанниками,  составляется  план-прогноз
сопровождающей деятельности на следующий учебный год. 

Документация ППк:
 1.Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 
2.Положение о ППк; 
3.График проведения заседаний ППк на учебный год;
 4.Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме: 

№ Дата Тематика заседания Вид  консилиума  (плановый,
внеплановый) 

5.Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк по форме:
№ ФИО

обучающегося,
группа

Дата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения
в ППк

Коллегиальное
заключение

Результат
обращения 

6.Протоколы заседания ППк; 
7.Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение

(В  карте  развития  находятся  результаты  комплексного  обследования,  педагогическое
представление  на  обучающегося,  коллегиальное  заключение  консилиума,  согласие  родителей
(законных  представителей)  на  обследование  и  психолого-педагогическое  сопровождение
ребенка.  Карта  развития  хранится  у  председателя  консилиума  и  выдается  педагогам  и
специалистам, работающим с обучающимся. 

8.Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме: 
№ ФИО

обучающегося,
группа

Дата
рождения

Цель
направления

Причина
направления

Отметка о 
получении 
направления 
родителями

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Модуль «Наш дом - Южный Урал»

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах
детской деятельности

Интеграция образовательных 
областей

Виды детской деятельности
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«Познавательное развитие»
«Социально- коммуникативное

развитие» «Художественно-
эстетическое развитие»

Сюжетно-ролевые игры. «Дом», «Детский сад», «Семья»,
«Кто работает в детском саду», «Профессия моих
родителей», «День рождения».
Ситуативный разговор. «Мы любим наш город». Виртуальные

путешествия с использованием 
мультимедийных презентаций,  видеофильмов.
«Путешествие пo родному городу», «Малахитовая шкатулка», 
«Природа Южного Урала» Д/ игры «Народные промыслы», 
«Когда это бывает», «Народы родного края», «Собери узор» 
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.
Викторина  загадок о растениях,  животных,  птицах насекомых
родного  края.  Рассматривание  занимательных  географических
карт региона «Уральские
умельцы», «Горы Урала».

«Малахитовая шкатулка».
Экскурсии  с  родителями.  по  городу,  в  Областной
государственный краеведческий музей, в библиотеку, в пapк.
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол,  пapкa
культуры  и  отдыха.  Прогулка  с  родителями  по  ул.  Кирова  г.
Челябинска с рассматриванием садово-парковой скульптуры.
Подготовка фотоэкспозиций:  «Мы – спортивная семья»,
«Моя семья», «Прогулка no городу».
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть
воздух», «Почва и горные породы».
Экспериментальная деятельность детей. Подбор цветосочетаний
для  изображения  уральских  самоцветов,  колорита  уральского
леса, опыты «Извержение вулкана»,
«Осенние чудеса».
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«Познавательное развитие»
«Социально- коммуникативное

развитие» «Художественно-
эстетическое развитие»

«Речевое развитие»

Заучивание стихов об Урале. Конкурс пословиц и поговорок
«Дело мастера боится».
Литературная  викторина  «Сказы  П.П.  Бажова».
Словотворчество детей и родителей. сочинение стихотворений о
родном  городе,  небылиц,  закличек,  колыбельных  neceн  по
аналогии с готовыми текстами, сказов.
Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный 
разговор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки».
Создание  коллекций  «Мастерами  Урал  славится»
(интерактивные  коллекции,  где  предоставляется  возможность
подействовать  с  экспонатами,  осуществить  опытную
деятельность);
Дидактические  игры.  «Откуда  пришел  предмет?»,
«Исправь  ошибку  Macтepa»,  «Разгадай  тайну знака»,
«Составь  уральский  букет».  Комплексные  проекты:  «Мир
природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я
живу». Долгосрочный npoeкm.’ «Моя малая Родина».
Индивидуальные  проекты  «Мой  дом  и  детский  сад  —  моя
маленькая  Родина»,  «Наши  имена  и  их  значение»,  «Древо
семьи», «Секреты бабушкиной шкатулка».
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса»

«Физическое развитие»
«Художественно- 

эстетическое развитие»
«Социально- коммуникативное 

развитие»

Посадка  деревьев,  уборка  участка  «Трудовой  десант»
детей и родителей. Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на 
лучшую ледяную постройку, лучший гербарий.
Экопластика «Поделки из природного материала». Подвижные 
игры народов родного края.
Беседы.’ «Полезные привычки»,
«Лекарственные растения», «Правила безопасного 
поведения».Дидактические игры:
«Onacнo - не onacнo».

Перечень программ, технологий и пособий
1. Наш дом — Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования. — Челябинск: АБРИС,20l4.
2. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. — Челябинск, 2014.
3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно- 

методическому комплексу Наш дом — Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,20l4.
4. Карегина Т.В. Челябинск. Путешествие по городу от А до Я. — Челябинск, 2013.
5. Корецкая Т.Л. История Урала в рассказах для детей. — Челябинск, 2013.
6. Лаврова С.А. Удивительный Урал—. Издательство: Сократ , 2015.
7. Лаврова С.А. Сказания земли уральской. — Издательство: Сократ , 2015.
8. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала. — Челябинск, Книга, 2011.
9. Природа  Южного  Урала:  иллюстрированное  приложение  к  программно-методическому

комплексу Наш дом — Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,20l4.
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Модуль «Развиваем речь, играя»
1. Колесникова Е. В. Программа дошкольного образования «От звука к букве»  - М.: Лаборатория 

Знание, 2018г.
2. Пикулева Н. Слово на ладошке. — Челябинск, 2006
3. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. — М.: Просвещение, 1993.
4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. — М.: Вентана- 
Граф, 2011.

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет : программа, методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. — М.: Вентана- 
Граф, 2011.

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет : пособие для дошкольников /O.C. Ушакова. — М.: 
Вентана-Граф, 2011.

3. Организационный раздел Программы
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация

адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования.  При
составлении  адаптированной  образовательной  программы  воспитанника  с  ТНР  необходимо
ориентироваться:

–  на  формирование  личности  ребенка  с  ТНР с  использованием  адекватных возрасту  и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально
развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и
педагогических  приемов,  организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Условия  реализации  Основной  общеобразовательной  программы  составлены  по

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). СанПиН 1.2..3685 – 21, СанПиН 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания и обучения, оздоровления
детей и молодёжи с 01.01.2021, нормам и правилам пожарной безопасности.

Материальная база в организации и предметно-развивающая среда в групповых комнатах
создана  с  учётом  ФГОС  ДО  (Приказ  МОиН  РФ   «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№ 1155)
Здание МБДОУ введено в эксплуатацию в 1964 году.
Общая площадь – 1011,9кв.м.

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АОП;
2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: -

к     условиям     размещения     организаций,     осуществляющих     образовательную
деятельность,

- к оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
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- естественному и искусственному освещению помещений, - 
отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации, - 
организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, - 
организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности; - 
охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
При создании материально-технических условий для детей с ТНР дошкольное 

учреждение учитывает особенности их психофизиологического развития.
Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом всех

направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое и
коррекционно-развивающее оборудование доступно каждому ребенку и соответствует его
возрастным и индивидуальным возможностям, а также отвечает образовательным,
воспитательным и эстетическим требованиям. Групповые комнаты оснащены учебными
материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами,
многофункциональными легко трансформируемыми формами, обеспечивающие игровую,
учебную деятельность детей.

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с
учётом структуры дефекта в детском саду созданы условия: 1 зал – музыкально-
физкультурный, 2 кабинета для учителей- логопедов; 1 кабинет для педагога-психолога
(совмещенный с кабинетом учителя-логопеда).

Дошкольное учреждение оснащено мягким, жёстким инвентарём, необходимым
медицинским и технологическим оборудованием для полноценного функционирования.
Каждая группа оборудована всем необходимым для организации образовательного процесса,
самостоятельной игровой деятельности детей и дневного  сна.  В группах созданы условия для
двигательной активности.

Территория благоустроена, у каждой группы имеются прогулочные участки с
верандой и спортивный участок с современным безопасным оборудованием. МБДОУ
имеет свободный доступ к информационным системам, к сети Интернет. Наличие
компьютеров: 9, 3  подключены к сети Интернет, наличие принтеров, сканеров копиров: 6
многофункциональное устройство; 1 – проектор и экран.

В ДОУ имеется медицинский блок. В него входят: кабинет инструктора по 
гигиеническому воспитанию, процедурный кабинет, изолятор.

В детском саду созданы условия безопасности жизни и деятельности участников
образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; тревожная кнопка,
выведенная на пульт вневедомственной охраны, выполнение санитарно-гигиенических
требований, соблюдение охраны труда. Первичные средства пожаротушения имеются в
достаточном количестве. Планы эвакуации имеются на каждом этаже. Регулярно проводятся с
детьми учебные эвакуации. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных
выходов. Помещения ДОУ оборудованы перилами для перемещения детей.
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
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дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.

В соответствии со Стандартом, РППС Организации обеспечивает:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
речевого развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей).

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной,         конструирования,         восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр.) в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков речевого развития детей с ТНР.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 
направлениями развития воспитанников

Образовательные
области

Наличие
специальных
помещений

Основные пособия
и специальное оборудование

Познавательное
развитие

Групповые
помещения

Оборудование для исследовательской и
опытнической деятельности детей (мини -
лаборатории), материал для разного вида
конструирования,         уголки по ПДД,
экологические уголки, дидактические и
развивающие игры, игры-головоломки, игры
для развития       логического       мышления,
календари погоды,     планы     групп,     подбор
детских презентаций по темам.

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники, огород

Речевое развитие Групповые
помещения

Театрализованные уголки, дидактические и
развивающие игры, подбор детских
презентаций по темам, детские библиотечки с
подбором детской литературы, дидактических
игр с литературоведческим содержанием,
фильмотекой      по произведениям детских
писателей,       русских        народных        сказок,
фольклорных произведений, схемы Ткаченко
Т.А., звуковые часы и др.

Социально-
коммуникативное
развитие

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты,
уголки уединения, игровые модули, сюжетно-
игровое оборудование, оборудование для
трудовой               деятельности, детская
художественная литература, видео -           и
аудиотека, детские компьютерные презентации
по темам, тематические выставки, выставки
детских работ.

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых
игр
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Художественно-
эстетическое 
развитие

Групповые
помещения

Уголки музыкально-художественного
творчества, зоны художественно-продуктивной
деятельности,        театры разных видов
(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо
и другие),      магнитофоны,      фотовыставки,
тематические     выставки,     выставки     детских
рисунков        и        предметы        продуктивной
деятельности детей

Музыкальный зал Музыкальное  оборудование,  атрибуты  для
театра, проведения социально-
значимых акций, мультимедийная установка.

Физическое 
развитие

Физкультур
ный зал

Спортивное оборудование для
проведения  физкультурных  мероприятий

Тренажёры, мягкие модули, сенсорные дорожки.

Групповые
помещения

Уголки физического
саморазвития, бактерицидные лампы

Медицинский
блок:

Медицинский
кабинет (изолятор)

Процедурный
кабинет

В  соответствии  с  Приказом  МЗ  РФ  от
05.11.2013г  №822н  "Об  утверждении  порядка
оказания  медицинской  помощи
несовершеннолетним,  в  том  числе  в  период
обучения  и  воспитания  в  образовательных
организациях".

Спортивная
площадка на

территории

Беговая дорожка, полосы
препятствий,  дорожка  "здоровья"  (для
закаливания)

Коррекционное 
направление

Кабинет
учителя -
логопеда

Мебель,  компьютер,  игры  для  коррекционных
занятий,  таблицы,  азбука,  картотеки  игр  для
развития  фонематического  слуха  и  речевого
дыхания,  оборудование  для  развития  мелкой
моторики и др.

Кабинет
педагога-
психолога

Мебель,  компьютер,  принтер,  дидактические
игры,  картотеки,  фонотека,  демонстрационный
материал, дидактические

игрушки,  диагностические  материалы,
иллюстративный материал

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-
физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 
дающей возможность захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
–  содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе
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технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и
тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность
собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения
детей;
–  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
–  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны
подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую
деятельность ребенка с  ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том
числе, речевой активности;
–  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании РППС
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической;
–  эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны
содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса
ребенка; приобщать его к миру искусства.
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Обеспеченность дидактическими материалами и дополнительными средствами
коррекционного обучения детей с ТНР

Познавательное развитие

-Альбомы со схемами по конструированию (разные виды конструкторов); -
Календари погоды;
-Схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства воды», «Свойства 
магнита», «Свойства снега»;
-Картотеки опытов в картинках; -
Картотеки детских писателей;
-"Ребусы, лабиринты, головоломки";
-Игры – задания на развитие логического мышления;
-Игры – задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному воспитанию

Речевое развитие
-Картотека артикуляционной гимнастики в картинках;
-Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; -
Альбом «Придумай и расскажи сказку»;
-Схемы по развитию связной речи;
-Схемы – модели (мнемотехника) заучивания стихов;

Художественно-эстетическое развитие
-Технологические карты по рисованию, лепке;
-Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; -
Инструкционные карты по аппликации;
-Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы);
-«Художественная галерея» (альбом репродукций для рассматривания); -
Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи);

Социально-коммуникативное развитие
-Схема «Гимнастика для глаз»;
-Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; -
Модели трудового процесса;
-Алгоритмы по сервировке стола;
-Схемы одевания на прогулку по временам года; -
Схемы умывания;
-Схемы по уходу за растениями; -
Схемы посадки растений;
-Алгоритм работы дежурного по столовой;
-Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, шнурки, веревочки, 
киндер- сюрпризы, бросовый материал, шарики разной
фактуры, трубочки, палочки). -Схема
мытья игрушек.

Физическое направление
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-Карточки для индивидуальной работы; -
Картотека подвижных игр;
-Схемы по видам спорта;
-Схемы выполнения основных движений;
-Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; -
Картотеки физминуток по возрастам;
-Картотеки подвижных игр; -
Картотеки считалок;
-Картотеки эстафет и аттракционов;
-Картотека народных игр Южного Урала.

Психологическая коррекция
- Картотека игр на развитие эмоциональной сферы.
-Картотека игр на развитие коммуникативных навыков. -
Картотека пальчиковых игр.
-Картотека упражнений для развития вербально-логического мышления. -
Картотека упражнений для развития слуховой памяти и восприятия.
-Картотека упражнений для развития логического мышления. -
Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша».
-Учебно-игровое пособие «Умный ход».
-Учебно-игровое пособие «Что случиться дальше?». -
Развивающая игра «Сложи узор».
-Развивающее пособие-планшет «Логико- малыш». -
Настольно-печатные игры.
-Наглядно-тематические картинки.
-Короб с песком для песочной терапии.
-Кинетический песок.

Коррекционно-развивающая логопедическая работа
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- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового 
анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и 
уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-
фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 
предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 
слова с переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 
члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 
родственными и однокоренными словами и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 
сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для

составления рассказов-описаний,сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) 
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 
плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 
лабиринты и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 
ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 
контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 
отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара,

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко
и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 
ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 
циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения, серии сюжетных 
картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.
Пособия для обследованияи развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы
элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из
теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические 
игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей

работы с детьми с ТНР.
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Программно- методический комплекс

Программно-методическое обеспечение
Средняя группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  
«Сказка»
1.Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. - М: Просвещение, 2008;
2.Рылева Е. Как помочь дошкольнику найти своё я.  - М: Искусство,1998;
3.Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. -  Харьков,1997;
4.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи. -  Москва,2004;
5.  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные  занятия» по программе «  От 
рождения до школы» 4-5 лет.  – Волгоград, 2016.;
6. .  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Образовательный процесс  - планирование на 
каждый день. – 2 части, по программе « От рождения до школы» 4-5 лет.  – Волгоград: Учитель, 
2016.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Панфилова М.А. Лесная школа. Коррекционные сказки, настольные игры. - Москва: 
Просвещение,2001;
2. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке - времена года.  - С-П.: Детство-Пресс, 1999;
3. Ушакова О.С. Придумай слово. -  Москва: Просвещение,1996;
4.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь.  - С-П.,1996;
5.Ундзенкова А., Колтыгина Л. Звукарик. -  Екатеринбург,1998;
6.Дерягина Л.Б. Играем сказку.  - С-П.:Детство-Пресс,  2010;
7. 1000 загадок. -  Ярославль: Академия развития,  1997;
8. Ванюхина Г. Речевичок. -  Екатеринбург, 2003;
9. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. - С-П., 2000;
10. Ушакова Н.В. Знакомим с литературой. - Москва, 2009;
11.РезниченкоТ.С., Ларина О.Д. Говори правильно. Альбом для логопеда. -  М.: Владос, 2000.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
1.Шестакова А.В. Росток- учебное пособие по художественно-творческому развитию детей 
дошкольного возраста. -  Челябинск,1996;
2. Манцер М.Г., Севов В.А. Декоративно-прикладное искусство. -  Москва,1968;
3.Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - Москва: Просвещение, 
1986;
4. Учимся лепить и рисовать. -  С-П.: Кристалл, 1997;
5.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. ср. гр. – М.: Мозаика – синтез, 
2016;
6.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ср. гр.М.: Мозаика – синтез, 2015;
7. Серия «Великие художники». -  М.: Комсомольская правда, 2010:
- Суриков;
- Грабарь;
- Билибин;
- Васнецов. 
8.Серия «Сказки о музыке». – Ярославль, 2014:
- Чайковский П.И.;
- Прокофьев С.С.;
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- Бетховен Л.В.;
- Моцарт В.А.
Образовательная область «Познавательное  развитие»
1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа (4-5 лет). -  М:-2016;
2.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у дошкольников.- М.: Просвещение,
1991;
3. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. Учёба и игра. Пособие для педагогов и родителей. - М:
Просвещение, 1999;
4.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  – М.: Просвещение, 1991;
5.Тихомирова Л.С. Логика для дошкольников. – Ярославль: Академия развития, 1997;
6.Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и моё здоровье.  – Челябинск, 1997;
7.Дрязгунова В.А. Дидактические  игры для ознакомления дошкольников с растениями. - М:
Просвещение, 1991;
8.  Ёлкина  Л.В.,  Мариничева  О.В.  Учим  детей  наблюдать  и  рассказывать.  -   Ярославль:
Академия развития, 1997.
Региональный компонент
1. Теплое словечко: детям от писателей Южного Урала/Администрация Губернатора
Челябинской области. - Челябинск: Челябинская областная писательская организация, 2011.
Наглядные пособия
1.Капустина Т. Славный лес к сказкам Н. Сладкова. -  М:, 1991;
2.Горская В.М. Правила наши помощники. Серия демонстрационных картин. -   С-П:, 2006;
3.Белая  К.Ю.  Основы  безопасности.  Комплект  для  оформления  родительского  уголка.  -
Москва2015;
4. Соблюдай правила дорожного движения. Демонстрационный материал.  – М.: Радуга, 2010;
5.Вохринцева С. «Окружающий мир»:
-«Животные»;
-«Пресмыкающиеся»;
-«Земноводные».
6. «Рассказы по картинкам»- зима, весна;
7. Один - много.  – М.: Мозайка – Синтез, 2004;
8. Демонстрационный материал «Дикие животные и их детеныши».
9. Наглядное пособие «Инструменты в картинках»
10.Наглядное пособие «Обувь в картинках»
11.Демонстрационный материал «Одежда»
12.Демонстрационный материал «Домашние любимцы»
13.Наглядное пособие «Насекомые в картинках»
14.Наглядное пособие «Грибы в картинках»
15.Наглядное пособие «Посуда в картинках»
16.Демонстрационный материал «Звери средней полосы»
17.Наглядное пособие «Ягоды в картинках»
18.Демонстрационный материал «Продукты»
19.Наглядное дидактическое пособие «Времена года»
20. Демонстрационный материал «Математика»
21.Демонстрационный материал «Семья»
22.Наглядное дидактическое пособие «Антонимы»
23.Наглядное дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»
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24.Наглядное дидактическое пособие «Мебель»
25.Демонстрационный материал «Животные, обитающие на территории нашей страны»
26.Наглядное дидактическое пособие «Рыбы морские и пресноводные»
27.Дидактический материал «народное творчество»
28.Наглядное пособие «Хлеб»
29.Наглядное пособие «День Победы»
30.Наглядное дидактическое пособие «Космос»
31.Государственные символы Российской Федерации
32.Дидактический материал в картинках. Специальный транспорт
33.Дидактический материал в картинках. Я и мое тело.
34 Дидактический материал в картинках. Азбука безопасности.
Раздаточный материал на подгруппу детей
1. счётные палочки
2. треугольники
3. божьи коровки, гусеницы
4. фрукты
5. прямоугольники
6. овощи
7. птицы
8. жёлуди
9.  грибы
10. транспорт
11.математические наборы «Учись считать» 
Список детской литературы
1.Детская энциклопедия . Мир леса. – Москва, 2009;
2. Хрестоматия для средней группы.- Москва,  2015;
3. Подписка журналов. Тошка. – Москва, 2001 18 шт;
4. Сладков Н.М. Азбука леса. -  Смоленск, 1998;
5.Козлова С.А. Внутренние органы человека.  – М.,2005;
6. Козлова С.А. Органы чувств человека. -  М.: Мозаика – Синтез, 2005;
7.Р.н.с. «Лисичка сестричка и серый волк»;
8. Молодова Л.П. Экологические  сказки.  -  Ассар, 1998;
9.Яворовская И. «Птичкины загадки»;
10.Гурина И. Как появился цветок.  – Фламинго, 2012;
11. Гурина И. Как появляется лягушка.  – Фламинго, 2009;
12. Гурина И. Как появляется бабочка. – Фламинго, 2009;
13. Гурина И. Как появляется птица – Фламинго, 2012;
14. Сказки для мальчиков. – М.: Проф-Пресс, 2013;
15. Сказки о принцессах. – М.: Проф-Пресс, 2013;
16.Р.н.с. Лиса и козёл, 2007;
17.Энциклопедия. Наша погода. – М., 2008;
18. Р.н.с. Лисичка со скалочкой. – М., 2004;
19. Р.н.с. Теремок. -  М., 1988;
20.Р.н.песенки . Играй гармошка. - М:-1989;
21.Чуковский К. Тараканище. – М., 1989;
22. Чуковский К. Лучшие стихи для детей. – М.: Самовар, 2009;
23. Чуковский К. Телефон. – Москва, 1990;
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24. Чуковский К. Путаница. – Москва, 1991;
25.Чуковский К. Муха Цокотуха. – Москва, 1984;
26. Чуковский К. Мойдодыр. - Москва,1985;
27. Степанов В. А. Мир зверей и птиц – Фламинго, 2012;
28. Эрне А. На море. – Челябинск: Аркаим, 2009;
29. Степанов В.А. Птички. – Москва, 2000;
30. Степанов В.А. Кто как ходит.  – Москва, 2001;
31. Первые сказки. – Москва, 1981;
32.Барто А. Стихи. – Омега, 2002;
33.Бианки В. Малышам. - Броф-Пресс, 2008;
34. Шевченко Л. Лесные истории. – М.: Планета-Детство, 2003;
35.Р.н.с. Зимовье зверей. – Москва, 1985;
36. Р.н.с Вершки и корешки.  – Москва, 2000;
37 .Р.н.с. Гуси лебеди. – Москва, 1979;
38. Р.н.с Бобовое зёрнышко. -  Москва, 1987;
39. Р.н.с Заюшкина избушка. – Москва, 1993;
40. Р.н.с Репка.  – Фламинго, 2000.
Настольно – печатные игры:
1. Признаки»
2.«Фигуры»
3.«Цвета»
4.«Признаки»
5.«Свойства»
6.«Логический квадрат»
7.«Разноцветные предметы»
8.«Цвет, форма, размер»
9.«Путаница»
10.«Сравни»
11.«Лабиринты для мальчиков»
12.«Лабиринты для девочек»
13.«Логический квадрат»
14.«В городе»
15.«Чей домик»
16.«Все работы хороши»
17.«Азбука безопасности»
18.«Съедобное не съедобное»
19.«Ребятам о зверятах»
20.«Умные машины»
21.«Большие и маленькие»
22. «Четвёртый лишний»
23.«Собери картинку»
24.«Подбери картинку»
25.«Времена года»
26.«Профессии»
27.Пазлы-7шт
28. «Дорожное лото»
29. «Дорожное домино»
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30. «По земле и по воде»
31. «Дорожные знаки»
32. «Правила дорожного движения»
33. «Кто где живёт»
34. «Чем питается зверёк»
35. «Запоминай-ка»
36. «Зоологическое лото»
37.  «Правила поведения»
38. «Наши чувства и эмоции»
39. «Лото - собирай-ка» (Овощи, фрукты, ягоды, цветы, деревья)
40. «Паровозик для зверят» (домашние, дикие животные, птицы)
41. «Во саду ли в огороде»
42. «Цветут цветы»
43. правила поведения в лесу»
44. «Кто летает, прыгает, плавает»
45. «Собери картинку» (мамы малыши)
46.  «На лесной полянке»
47. «Что перепутал художник»
48. «Комнатные растения»
49. «Мы построим дом»
50. «Одень куклу»
51. «Одень мальчика и девочку»
52. «Кто, что носит»
53. «Мои первые цифры»
54. «Цифры»
55. «Мы считаем»
56. «Весёлая математика»

Программно-методическое обеспечение
Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи «Солнышко» 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»
 под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 – 6 лет)/ 
авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016.-399с.

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». По программе, (старшая 
группа). / Автор составитель: Н.В. Лободина. – «Учитель». Волгоград, 2012.

3. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет).  - ООО «Оникс», 2008.
4. Изобразительная деятельность в детвском саду Т.С. Комарова (Старшая группа)  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 – 128 с.
5. Формирование элементарных математических представлений (Старшая группа)  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  - 80 с.
6. Основы безопасности К.Ю. Белая Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОУ (Старшая группа)
7. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода» О.А. Скоролукова,  

2010.
8. Стихи и сказки о родной природе Т.А. Шарыгина,  2006.
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9. Аппликация из природных материалов в детском саду И.В. Новикова (Средняя, старшая, 
подготовительная группа),  2007.

10. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет, -  Москва: Оникс, 2008.
11. Полная христоматия для дошкольников. – Москва, 2007.
12. Театральные занятия и игры в детском саду (развивающие упражнения, тренинги, 

сценарии) -  Москва, 2010.
13. Оригами для дошкольников. -  Санкт-Петербург: Детство – Пресс, 2001.
14. Конструирование из бумаги в детском саду И.В. Новикова,  2008.
15. Воспитание сказкой Л.Б. Фесюнова -  Харьков, 1997.
16. «Звезды и планеты» энциклопедия для детей. -  Москва «Мохаон», 2012.
17. «Вулканы» энциклопедия - Москва «Мохаон», 2013.
18. Добрые сказки. Этика для малышей О.Н. Пахомова серия «Развивающие сказки для 

детей» -  Москва «Прометей Книголюб», 2003.
19. Беседы о космосе. Творческий центр. Москва «Сфера», 2011.
20. Учимся сочинять и рассказывать. Подготовительная группа  - Волгоград : «Корифей» , 

2010.
21. Мир вокруг нас.Старшая группа. – Волгоград: издательско-торговый дом «Корифей», 

2011.
22. Я учу дни недели -  ООО ОКСВА, 2000.
23. Наш дом Южный Урал -  Челябинск: «Взгляд», 2005.
24. Беседы о поведении ребенка за столом. - Москва : Творческий центр «Сфера», 2009.
25. Беседы о хорошем и плохом поведении. – Москва: Творческий центр «Сфера», 2007.
26. Мы живем в России. Н.Л. Зеленова, Л.Е.Осипова. – Москва, 2007.
27. Читаем детям. -  Москва, 1984.
28. Работа ДОУ с семьей. – Москва: Творческий центр «Сфера», 2004.
29. Конструирование из строительного материала. Л.В. Куцакова. Старшая группа. – Москва: 

Мозаика-синтез, 2016.
Познавательное развитие:
1. Моя страна Россия: пособие старшего дошкольного и младшего школьного возраста./ 

Автор: Н. Ф. Вишеразова, А.А. Соколова. – М.: «Просвещение», 2005.
Наглядно – дидактический материал:

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка», 
«Колобок», «Девочка и медведь», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят».

2. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», 
«Водный транспорт», «Инструменты», «Космос», «Посуда», «Одежда», «Обувь», 
«Головные уборы», «Хлеб», «Я и мое тело», «Мой дом, моя семья», «Электроприборы».

3. Серия «Расскажи детям о ...»: «Расскажи детям о космосе», «Расскажи детям о хлебе».
4. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Животные жарких стран», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», 
«Фрукты», «Детеныши домашних животных», «Животные Севера», «Аквариумные 
рыбки», «Животные России», «Рептилии», «Рыбы пресноводные и морские».

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Времена года».
6. Серия «Расскажи детям о ...»: «Расскажи детям о грибах», «Расскажи детям о деревьях».

Речевое развитие:
1. Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии». / Автор Н.А. Кнушевицкая. – М.: 

ООО Издательство: «Гном и Д», 2009.
Наглядно – дидактический материал:
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1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
2. Плакаты: «Алфавит».
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».
4. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы».
5. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.

Художественно – эстетическое развитие:
1. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015-128 с.: цв.вкл.
2. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. Л.В. Куцакова. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 
Наглядно – дидактический материал:

1. Серия: «Народное искусство – детям»: «Гжель», «Городецкая роспись», «Дымковская 
игрушка», «Полхов – Майдан», «Хохлома».

2. Серия «Расскажи детям о ...»: «Расскажи детям о музыкальных интрументах».
3. Серия «Искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка».

Детская литература:
1. Принцесса на горошине. / Г.Х. Андерсон. – М.: «Оникс 21 век», 2003.
2. Кот в сапогах. / Ш. Перро. – М. : «Оникс 21 век», 2003.
3. Волшебная лампа Алладина. (Арабские сказки). М.: ЗАО «Омега», 2003.
4. Три медведя. (Русские сказки). М. : «Оникс 21 век», 2003.
5. Азбука в загадках. / В. Степанов. - М.: ЗАО «Омега», 2002.
6. Оловянный солдатик (сказки). «Планета детства», 2000.
7. Русалочка. / Г.Х. Андерсен. – ООО Издательский дом: «Фонд Галерея».
8. Дядя Степа. / С. Маршак. Издательство: «Стрекоза-Пресс», 2000.
9. Конек – Горбунек. / П.П. Ершов. – ООО Издательский дом:: «Фонд Галерея», 2004.
10. Финист ясный сокол. (Русские сказки). / Заморошин. – ООО Издательский дом: «Фонд 

Галерея», 2004.
11. Русские народные сказки. -  Рио «Самовар», 2001.
12. Маугли. / Д.Р. Киплинг. – ООО Издательский дом «Фонд Галерея», 2004.
13. Сказки и картинки. / В. Сутеев. – Южно-Уральское издательство, 1981.
14. Сказки. / Пауствоский. – М.: «Детская литература», 1988.
15. Горшок каши. / Б. Гримм. – М.: «Детская литература», 1989.
16. Жихарка. М.: ООО «Форман Пресс», 2003.
17. Снежная королева. ООО «Формат-Пресс», 2004.
18. Серая шейка. (Сказки). / Д.Н. Мамин – Сибиряк. – ООО «Дрофа-Плюс».
19. Басни. / И.А. Крылова. – ООО «Дрофа-Плюс».
20. По щучьему велению. (Русские народные сказки). -  «Стрекоза-Пресс», 2005.
21. Легенды Южного Урала.  – Челябинск: «Аркаим».
22. Детские книги для уголков по темам.

Настольно – печатные игры:
1. Цвет и форма.
2. Деньки недельки 2 шт.
3. Магнитная азбука.
4. Подбери по цвету и форме.
5. Все о времени.
6. Учимся читать.
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7. Развиваем внимание.
8. Читаем и составляем слова.
9. Делим слова на слоги.
10.  Прочитаем по первым буквам.
11.  Ребусы.
12.  Уроки этикета.
13.  Эволюция транспорта.
14.  Почемучка 1.
15.  Почемучка 2.
16.  Дорожные знаки.
17.  Дюймовочка настольная игра.
18.  Домашние животные.
19.  Профессии.
20.  Животные и детеныши.
21.  Четвертый лишний. 
22.  Играем в лото.
23.  Народные промыслы.
24.  Домино.
25.  Игрушка шнуровка «Дерево».
26.  Кубики деревянные (буквы и цифры).
Наглядные материалы:
1. Комнатные растения (демонстративный материал).
2. Насекомые (демонстративный материал).
3. Окружающий мир «Домашние птицы» (дидактический материал).
4. Как растет живое (демонстративный материал).
5. Птицы в картинках (наглядное пособие).
6. Окружающий мир «Птицы» (дидактический материал).
7. Весна в картинках (наглядное пособие).
8. Лето в картинках (наглядное пособие).
9. Зима в картинках (наглядное пособие).
10. Осень в картинках (наглядное пособие).
11. Природные зоны (демонстрации раздаточный материал).
12. Добро пожаловать в экологию (демонстрационные модели).
13. Морские обитатели (наглядное дидактическое пособие).
14. Океаны и материки (демонстративный материал).
15. Хлеб в картинках (наглядное пособие).
16. Посуда в картинках (наглядное пособие).
17. Транспорт (часть 1) (демонстративный материал).
18. Транспорт (часть 2) (демонстративный материал).
19. Правила дорожного движения (дидактические карточки).
20.  Соблюдай правила дорожного движения (демонстративный материал).
21.  Гербы и символы Челябинска и Челябинской области (демонстрационный альбом).
22. Противоположности.
23. Наглядные дидактические пособия / зима, весна, лето/.
24. Тематический уголок «Весна», «Зима»,  «Лето», «Осень».
25. «Профессии» Наглядное пособие «Одежда», «Инструменты», «Посуда», «Мебель».
26. Набор «Геометрических тел».
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27. Счетный набор.
28. Счетный материал «Палочки».

Плакаты
1. Цвета и формы
2. Мы живем на Урале
3. Внутренние органы, сердце
4. Как устроен человек
5. Космос
6. Алфавит
7. Весна, лето, осень, зима
8. Карта России
9. 9 Мая, 8 Марта, Новый Год

Программно-методическое обеспечение
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи    « Звездочка»
Познавательное развитие

1. Занятие по математике в детском саду. Л.С.Четлина.- «Аст-Пресс»,1995.
2. Комплексные занятия по программе « От рождения до школы». Подготовительная группа.

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой.-М.: Учитель,2014.
  3. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой.- М.: Учитель, 2014. 10.Развитие логического 
творческого мышления детей. А.Э.Симановский.- Академия развития,1996.
4.Математика для дошкольников 6-7 лет. Е.В.Колесникова.- «Творческий центр сфера»,2001.
5.Математика для дошкольников. В.П.Новикова.-Просвещение,1992.
6. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе « От рождения до 
школы». Подготовительная группа(Сентябрь-Ноябрь; Декабрь-Февраль; Март-Май; ) - М.: Мозаика-
Синтез, 2016
7.Основы безопасности комплекты для оформления родительских уголков. - М.: Мозаика-Синтез, 
2016
8.Праздник числа. В.Волина.- «Аст-Пресс»,1996.
9.Основы безопасности комплекты для оформления родительских уголков. - М.: Мозаика-Синтез, 
2016
10. Развитие интеллектуальных способностей. Л.Ф.Тихомирова. – М.: Академия развития,1996.
11. Дидактические игры. Е.В.Карпова.- «Академия развития»,1997.
12. Сезонные прогулки: « Весна»; «Лето»; «Осень»; «Зима», по программе: « От рождения до 
школы». – М.: Учитель, 2014.
13. Упражнение на каждый день : логика для дошкольников. Л.Ф.Тихомирова. -«Академия 
развития»,1997.
14. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. Т.Д.Рихтерман. –
М.:Просвещение,1991.
15. Формирование элементарных математических представлений. И.А.Пономарева,В.А.Позина. - М.: 
Мозаика-Синтез,2016
Речевое развитие
13.Развитие речи детей. Н.В.Новоторцева. «Академия развития»,1996.
14.Учимся правильно говорить. Л.П.Успенская, М.Б. Успенский. - «Академия развития»,1996.
15.Праздник букваря. В.Вомена.- «Аст-Пресс»,1995.
16.Как попасть в сказку. М.Н.Шустреман, З.Г. Шустреман.- Просвещение,1995.
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17.Знакомство дошкольников с литературой. О.С.Ушакова, Н.В.Гаврин.- «Творческий центр 
сфера»,2003.
Социально-коммуникативное развитие
1.Основы безопасности комплекты для оформления родительских уголков. - М.: Мозаика-Синтез, 
2016
Физическое развитие
19. Пособие « Я и моё здоровье». Т.А.Тарасова, Л.С.Власова.- Челябинск,1997.
Художественно-эстетическое развитие
1. Изобразительная деятельность в детском саду. Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова.-Просвещение,1982.
2. Развивайте у дошкольников творчество. Т.Г. Казакова.- М.: Просвещение, 1985.
3.Дошкольникам о художниках детской книги. Н.А.Астафьева, В.Т.Воробьева.-Просвещение,1991.
4.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду(подготовительная группа). Т.С.Швайко. 
–Владос,2003.
5. Игрушки из бумаги. С.Афонькин, Е.Афонькина.- «Литера»,1998.
6. Игрушки из бумаги.- «Дельта»,1996.
7.Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2016
8.Народное искусство в воспитании детей. Т.С. Комарова.- Российское педагогическое 
агентство,1997.
9.Аппликации М.А.Гусакова. – М.: Просвещение, 1987.
Наглядно-дидактический материал
1.Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез,2005.
2.Энциклопедия для детей Россия. А.А.Лисовецкая- «Рипол-классик»,2014.
3.Учебник «Моя родина Россия».В.Степанов.- «Фламинго»,2006.
4.Учебник «Родная природа».В.Степанов.- «Фламинго»,2003.
5.Атлас России. - «Аст-Пресс школа»,2005.
6.Открытие Аркаима. Ю.Бриль.- Уральское литературное агентство,2008.
7.Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. - «Оникс»,2009.
8.Моя первая книга о космосе. К.А.Порцевский. - «Росмен»,2007.
9.История России. «Урал кладовая земли».С.Лаврова.- «Белый город»,2007.
10.Окружающий мир: Рассказы по картинкам « Зима», «Весна», «Лето», «Осень».
11.Окружающий мир: « Домашние птицы», «Птицы», «Перелетные птицы», «Насекомые», 
«Комнатные растения» «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные». 
12. Окружающий мир: «Стихийные явления природы»
13.Знакомство с окружающим миром и развитие речи «Одежда в картинках», «Обувь в 
картинках».
14.Серия мир в картинках: «Цветы», «Ягоды лесные»,  «Насекомые», «Посуда», «Космос»,« 
Музыкальные инструменты».
15.Картотека предметных картинок «Профессии».
16.Серия картинок: «Не играй с огнем», «Расскажи про детский сад».
17.Рассказы по картинкам: «Великая Отечественная война».
18.Тело человека. Т.Покидаева.- «Махаон»,2013
19.Плакаты: «Предметы в доме», «Средства передвижения», «Правила поведения на дороге», 
«Правила поведения при пожаре», «Правила безопасности для детей», «Хорошие манеры» 
«Алфавит».
20.Грамматика в картинках: «Антонимы прилагательные», «Антонимы глаголы», 
«Множественное число», «Словообразование»
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21.Мир в картинках: «Филимоновская народная игрушка», «Гжель», «Городецкая роспись по 
дереву».
22.Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста: «Роспись Полохов-Майдана», 
«Филимоновская игрушка-свистулька», «Дымковская роспись».
Детская литература
1.Басни. И.А.Крылов.- «Издательство АСТ»,2008.
2.Крошка Ёнот и другие.- РИО «Самовар»,1990.
3.Плывёт кораблик в гости. Стихи.Ю.Кушак.-Эксмо,2014.
4.Крокодил. К.И.Чуковский.- «Самовар»,1990.
5.Самые смешные истории. В.Драгунский, Л.Каминский, И.Пивоварова.- «Издательство 
АСТ»,2015.
6.Праздник непослушания. С.Михалков.- «Издательство АСТ»,2015.
7.Бочонок-собачонок. Лучшие стихи. Б.Заходер – «Эксмо»,2014.
8.Дни рождения в Простоквашино. Э.Успенский.-«Астрель»,2000.
9.Волшебник Изумрудного города. А.Волков.- «Самовар»,2007.
10.Сказки. Р.Киплинг.- «Эксмо»,2005.
11.Лучшие волшебные сказки. Братья Гримм, Шарль Перро.-«Проф-пресс»,.2005.
12.Сказки. Г.Х.Андерсен.- «Проф-пресс»,2005.
13.Сказки Лукоморья. А.С.Пушкин.- «Фонд галерея»,2004
14.Стихи и сказки Тридесятого царства. - «Издательство Оникс»,2012.
15.Самые лучшие волшебные сказки. - «Эксмо»,2005.
16.Русские народные сказки.- «Проф-пресс»,2008.
17.Морозко.- «Фонд галерея»,2004.
18.Царевна-лягушка.- «Фонд галерея»,2004.
19.Магические сказки. М.Лермонтов, В.Жуковский.- «Фонд галерея»,2004.
20.Читаем сами: Красная шапочка, Белоснежка, Маугли, Кот в сапогах, Мальчик-с-пальчик.- 
Фламенго, 2004.
Настольно-печатные игры
1.Фигуры.
2.Время.
3.Цифры.
4.Цвет.
5.Слоги.
6.Свойства.
7.Признаки.
8.Чей это домик?
9.Большие и маленькие.
10.Загадочные домики.
11.Волшебный поясок.
12.Ассоциации. 
13.Азбука.
14.Циферки.
15.Мой дом.
16.Лото «Любимые сказки».
17.Лото «Кем быть?»
18.Лото «Профессии»
19.Веселая логика.
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20.Домино «Фрукты и ягоды»
21.Домино «Фиксики»
22.Одинаковое - разное.
23.Картинки,слова,схемы.
24.Игра – занятие: История в картинках (часть I), История в картинках (часть II).
25.Логопедическое лото.
26.Прочитай по первым буквам.
27.Угадай сказку.
28.Мозаика «Азбука и арифметика».
29.Кубики – хамелеон.
30.Подбери по смыслу.
31.Часть и целое.
32.Найди различие.
33. «Что перепутал художник?»
34.Викторина «Правила дорожного движения».
35.Игра: «В городе».
36.Настольная игра. Хоккей.
37.Настольная игра. Футбол.
Наглядные материалы
1. Окружающий мир: «Обувь». (Наглядное пособие).
2.«Мебель». (Наглядное пособие).
3. «Транспорт».(Наглядное пособие).
4.«Домашние животные».(дидактический материал).
5.«Дикие животные средней полосы». (дидактический материал).
6. «Соблюдай правила дорожного движения». (демонстрационный материал).
Раздаточный материал
1.Белочки-35шт.
2.Грибочки-35шт.
3.Желуди-35шт.
4.Яблоки-50шт.
5.Груши-50шт.
6.Лимоны-50шт.
7.Бабочки-140 шт.
8.Цветы-60 шт. розы; 60 шт.- васильки.
9.Геометрические фигуры.
Трапеции-60шт.
Многоугольники-60шт.
Квадраты-150шт.
10.Военая техника.-30шт.
11.Полоски-20шт.
12.Осение листья-100шт.
13.Коробочки с геометрическими фигурами-5шт.

Программно-методическое обеспечение кабинета педагога - психолога
Методическая литература

1. ЕфановаЗ.А.Развитие мышления. Подготовительная группа.- М.: Прогресс,  2005.
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2. МаниченкоИ.В.50 исцеляющих сказок от 33 капризов: Сборник терапевтических сказок.- 
С.:Рассвет, 2008.

3. Зинкевич-ЕвстигнееваТ.Д.Практикум по сказкатерапии. - М.: Речь, 2000.
4. МариеллаЗейнц. Пишем и рисуем на песке.- М.:Прогресс, 2010.
5. БрундуковаИ.А..Программа-игра: звездная дорожка. – Челябинск, 2015
6. КуражеваН.Ю., ВараеваН.В., ТузаеваА.С., КозловаИ.А..Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет.- М.: Речь, 2014.
7. КуражеваН.Ю., ВараеваН.В., ТузаеваА.С., КозловаИ.А.. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. – М.: Речь, 2014.
8. КуражеваН.Ю., ВараеваН.В., ТузаеваА.С., КозловаА.С.. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. – М.: Речь, 2014.
9. КуражеваН.Ю., ВараеваН.В., ТузаеваА.С., КозловаИ.А.. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет. – М.:Речь, 2014.
10. ПазухинаИ.А.. Тренинговое развитие мира социальных  взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Давай поиграем! – СПБ.: Детство пресс, 2008.
11. ГуринЮ..Новые загадки для самых маленьких. – М.:Речь, 1998.
12. КорепановаМ.В., ХарламповаЕ.В.. Программа социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста. – С.:Познаю себя., 2004.
13. ПазухинаИ.А.. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет. – М.:Речь, 2004.
14. ШороховаО.А.. Играем в сказку. Сказкатерапия и занятия по развитию связанной речи и 

эмоциональной сферы дошкольника. – К.: Конвер, 2008.
15.  Первые шаги. Модель воспитания детей раннего возраста. –М.:Речь,2002.
16. МакарычеваН.В.. Проблемы раннего детства. Диагностика, педагогическая поддержка, 

профилактика.–М.:Прогресс, 2005.
17. ГалановаТ.В.Развивающие игры с малышами до трех лет. – В.:Общество, 1998.
18. БортниковаЕ..Развиваем внимание и логическое мышление. – СПб.:Кристалл, 2007.
19. Зинкевич-ЕвстигнееваТ.Игра с песком: практикум по песочной терапии.-М.:Гном, 2015.
20. СидороваА.Н., ПрокопенкоВ.И.Методика духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в доу.- М.:Баласс, 2009.
21. ЕрмаковаЕ.С., РумянцеваИ.Б.. Развитие гибкости  мышления детей.- Е.:Литур, 2007.
22. ГригорьеваГ.Г., Н.П.Копчетова. Играем с малышами. – М.:Вентана-Граф, 2005. 
23. МорозоваИ.А., ПушкареваМ.А.Ознакомление с окружающим миров. Конспекты занятий 

для работы с детьми 6-7 лет  с ЗПР.- М-.:Гном-Пресс, 2009.
24. КатаеваЛ.И.. Работа психолога с застенчивыми детьми.-М.:Сфера, 2005.
25. ПчелинцеваЕ.В.Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками, пережившими

насилие.- М.:Линка-Пресс, 2000.
26. Куклотерапия как форма психокоррекции детей. -  Калуга,  1996. 
27. ЧистяковаМ.И.Психогимнастика.- Ярославль: Академия развития, 1995.
28. ШарохинаВ.Л.Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе.- М.: Гном-Пресс,  

2002.
29. ШарохинаВ.Л.. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе.СПб.:Речь, 2002.
30. ПодрезоваИ.А.Школа умелого карандаша.- М.:Просвещение, 2009.
31. БаженоваО.В.. Тренинг эмоционально-волевого развития.- М.: Мозайка-Синтез, 2010.
32. УзороваО.В.,  Е.А.Нефедова. Пальчиковая гимнастика.- М.:Книголюб, 2006.
33. КоноваленкоС.В.. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет.- М.:Речь, 

2001.
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34. БелаяК.. Занятия с малышами в детском саду. – М.: Просвещение, 2004.
35. РябышеваЕ.В.. Подготовка  детей  старшего дошкольного возраста к обучению в школе.- 

М.:Книголюб, 2002.
36. КрюковаС.В.,  Н.П. Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 

Гном, 2002.
37. Играем, учимся, развиваемся. Подготовка к школе – развивающие упражнения. – М.:Речь, 

2013.
38. СолнцеваВ.. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики. – М.:Гном, 2009.
39. ШарохинаВ.Л.. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. – СПб.: Речь, 2002.
40. ПанфиловаВ.А..  Лесная школа.- М.: Астрель, 2004.
41. Иванова Г.А. Игры на формирование основ эмоционального интеллекта. – М.: Прогресс, 

2013.
42. Коррекционно-развивающие игры на развитие  мелкой и общей моторики для детей 

раннего возраста. – СПб.: Речь, 2012.
43. Система игровых упражнений по формированию познавательной сферы у детей от 4 до 7 

лет.
44. СоловьеваН.Г. Программа коррекционно-развивающих занятий на развитие  школьной 

мотивации «Какая она, школа?». – М.: Прогресс, 2011.
45. КлюеваН.В., КасаткинаЮ.В. Учим детей общению. – М.: Гном,  1996.
46. КалугинМ.А., НовоторцеваН.В.Развивающие игры.- М.: Линка-Пресс , 1996.
47. ТихомироваЛ.Ф., БасовА.В.Развитие логического мышления. – Волгоград: Корифей, 1997.
48. КряжеваН.Л.. Развитие эмоционального мира детей.- М.:Кросс, 1997.
49. ФатееваЛ.П.300 подвижных игр. –М.: Мозайка, 1998.
50. ВасильеваН.Н., НовоторцеваН.В. Развивающие игры для дошкольников.- СПб.: Речь, 

1998.
51. ТихомироваЛ.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – М.: Прогресс,  1996.
52. КлюеваН.В., КасаткинаЮ.В. Учим детей общению.– М.:Баласс, 1996.
53. ГиппенрейтерЮ.Б. Общаться  с ребенком. Как? – М.: Астрель, 2006.
54. ГиппенрейтерЮ.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: Астрель, 2007.
55. СоколоваЮ. Логика. – М.: Прогресс , 2008.
56. ДьяченкоО.М.  Чего на свете не бывает? – М.: Баласс, 1991.
57. КасабуцкийН.И. Давайте поиграем.  - Саратов, 1991.
58. ВенгерЛ.А., ДьяченкоО.М. Угадай как нас зовут. – М.:Сфера, 1994.
59. МихайловаЗ.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Ярославль: Академия 

развития, 1990.
60. БогуславскаяЗ.М.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 

Прогресс, 1991.
61. НовиковМ.Н. Психологическая помощь ребенку в кризисной ситуации.- СПб: Речь, 2006.
62. ЗедгенидзеВ.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников.–М.: Гном, 

2009.
63. КенеманА.В. Детские подвижные игры народов. – Волгоград: Корифей,  1988.
64. КряжеваН.Л. Мир детских эмоций, дети 5-7 лет. – СПб.: Оникс, 2001.
65. ФиллиповаЮ.В. Общение, дети до 5 лет. – Ярославль: Академия развития, 2001.
66. ПанфиловаМ.А. Игротерапия общения.- М.:Гном, 2002
67. ПрохороваЛ.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях. М.: 

Национальный книжный центр, 2013.
68. РеанА.А. Психология ребенка. Методики и тесты.– М.: Евро-Знак, 2007.
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69. СемагоМ.М.. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. – М.: Аркти, 2001.
70. СтребелеваЕ.А.Психолого-педагогическая диагностика развития детей.- М.: Просвещение,

2007.
71. ВераксаА.Н.Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. М.:Мозайка, 

2009.
72. БашаеваТ.В.Развиваем познавательные способности детей. – Ярославль: Академия 

развития, 2007.
73. ЧирковаТ.И.Психологическая служба в детском саду. – М.:Педагогическое общество, 

2001.
74. ШироковаГ.А.Справочник дошкольного психолога.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.
75. ЛаврентьеваТ.В.Психолог в детском  дошкольном учреждении. Методические 

рекомендации к практической деятельности. – М.: Тандем, 1996.
76. ИвановаН.Ф.Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. – СПб: Речь,  2009.
77. ШишоваТ.Л.Как  помочь ребенку избавиться от страхов.– М.: Речь, 2007.
78. ЩетининаА.М.Полоролевое развитие детей 5-7 лет. – М.:Речь, 2010.
Дидактические игры и пособия
1. Игра-занятие «Закрой фигуры».
2. Игра «Пуговкины узоры»
3. Развивающая игра «Ассоциации». Чем питается зверек.
4. Лото «Съедобное и несъедобное»
5. Развивающая игра «Цвета».
6. Дидактическая игра «Ориентирование»
7. Геометрический конструктор для умственного и творческого развития «Умные строители»
8. Развивающая игра «Геометрические формы»
9. Дидактическая игра «Загадочные фигуры»
10. Дидактическая игра «Обобщение»
11. Дидактическая игра «Ассоциации»
12. Дидактическая игра «Цвет»
13. Дидактическая игра «Закономерности»
14. Дидактическая игра «Контуры»
15. Дидактическая игра «Признаки»
16. Дидактическая игра «Фигуры»
17. Дидактическая игра «Формы»
18. Дидактическая игра «Профессии»
19. Развивающая игра «Цвет и форма»
20. Познавательная игра-лото «Разноцветные гномы»
21. Развивающая игра «Забавные модели»
22. Дидактическая игра «Ассоциации»
23. Дидактическая игра «Цвета»
24. Рамки и вкладыши Монтессори: пять корзинок, рыбы, птицы,  собери квадрат, домашние 

животные.
25. Настольная игра «Правила поведения в школе».
26. Материал для развивающих занятий «Скоро в школу»
27. Демонстрационный материал «У нас в школе»
28. Развивающие задания «Для умников и умниц»
29. Развивающая игра «Кто там? Что там?»
30. Развивающая игра «Противоположности»

234



31. Развивающая игра «Веселая логика».
32. Развивающая игра «Найди кубик»
33. Развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»
34. Настольная игра «Что такое хорошо и плохо»
35. Развивающая игра-лото «Хорошо или плохо»
36. Лото «Правила этикета»
37. Дидактические карточки «Эмоции»
38. Лото «Наши эмоции»
39. Развивающая игра «Ребята с нашего двора»
40. Развивающая игра «Пойми меня»
41. Беседы по картинкам «Чувства и эмоции»
42. Развивающая игра «Зоопарк настроений»
43. Развивающая игра «Путешествие в мир эмоций»
44. Развивающая игра «Кто с кем?»
45. Развивающая игра «Найди различие»
46. Развивающая игра «Развиваем память»
47. Развивающая игра «Цвета и формы 2»
48. Развивающие занятия «Загадай-ка»
49. Демонстрационный материал «Блоки Дьенеша»
50. Блоки Дьенеша – кубики.
51. Игра «Спасатели приходят на помощь»
52. Игра «Праздник в стране блоков»
53. Игра «Блоки Дьенеша для самых маленьких»
54. Игры с логическими блоками Дьенеш «Давайте вместе поиграем»
55. Кубики «Собери картинку»
56. Дидактическое пособие «Развитие гибкости мышления детей»
57. Дидактическое пособие «Игры на развитие тактильного восприятия»
58. Дидактическое пособие «Угадай на ощупь»
59. Дидактическое пособие на развитие восприятия формы, цвета, величины.
60. Дидактическое пособие «Чудо-сундучок: путешествие пальчиков»
61. Развивающее лото «Растения»
62. Развивающая игра- парочки «Грибы»
63. Развивающая игра-парочки «Насекомые»
64. Развивающая игра-парочки «Животные»
65. Дидактические карточки:  одежда, стрекоза, деревья,  профессии,  транспорт, фрукты, 

овощи. 
66. Диагностический комплект «Лилия».
67. Интеллектуальная игра «Кубики Никитина».
68. Электронная игра «Всезнайка».
69. Домино с дорожными знаками.
70. Домино «Транспорт».
71. Лото «Машины».
72. Игра «Мой дом».
73. Настольная игра «Найди пару».
74. Развивающий материал «4 лишний».
75. Игра «Что лишнее?»
76. Игра-занятие «Шнурочки».
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77. Комплекс обучающих игр «МагнитныеПифагорики».
78. Комплекс декораций к программе «Как помочь ребенку избавиться от страхов».
79. Демонстрационный раздаточный материал «Растения и животные субтропических лесов,  

тропиков и саванн»
80. Демонстрационный раздаточный материал «Растения и животные степей и пустынь».
81. Демонстрационный раздаточный материал «Растения и  животные крайнего севера и 

тундры»
82. Логическая игра «Волшебные окошки».
83. Интеллектуальная игра «Загадочные фигуры».
84. Мягкий конструктор «Собери фигуру».
85. Развивающая игра «Квадрат Воскобовича».
86. Головоломка «Колумбово яйцо».
87. Набор плоскостных геометрических фигур. 
88. Игра «Мини твистер».
89. Настольная игра «Спешим к маме».
90. Умные карточки «Изучаем формы»
91. Игра на развитие логического мышления «Школа для малышей».    
Психолого-педагогические условия реализации Программы
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные
структурой  нарушенного  речеязыкового  развития  особенности  деятельности  (в  том  числе
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР,
стимулирование самооценки.
3.  Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.

Кадровые условия
Коррекционный образовательный процесс в МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»

осуществляется квалифицированными работниками: старший воспитатель и 14
педагогических работников: 8 воспитателей, педагог-психолог, инструктора по
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физическому развитию.
В целях эффективной реализации АОП ДОУ созданы условия для профессионального

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить
свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы
повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС
УМЦ г.     Челябинска, семинары, вебинары,     городские     методические объединения,
внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической
литературой и др. Право педагогических работников на получение дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже, чем
один раз в три года установлено Законом об образовании (п.2 ч.5 ст.47).

Для реализации АОП в ДОУ созданы службы для осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания.
ДОУ полностью укомплектовано кадрами.

 Всего в дошкольном учреждения занято 35 человек, в т.ч. 18 педагогов:
 процент  обеспеченности  педагогическими  кадрами  составляет  100%;  процент

обеспеченности кадрами других специальностей – 100% 
средняя нагрузка на педагога составляет 1,11 ставки; 
 возрастной состав педагогических работников в среднем  30-50  лет
 средняя заработная плата педагогов составляет 29078 руб.;
 средняя заработная плата всех работников составляет  16184 руб.;
 образовательный уровень педагогов характеризуется следующими данными
- образование  высшее – 42% педагогов;
- незаконченное  высшее 
- средне-специальное -  58% педагогов 
 распределение педагогов по уровню квалификации следующее:
высшая категория: 10 человек - 55%
первая категория:   5 человека – 28%
без категории: 3 – 17%
Аттестовано – 83 % педагогов.
 стаж педагогической работы сотрудников МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» показывает: 
o до 3 лет- 3 человека (16%)
o 3-10 лет – 4 человек (26%)
o 11-20 лет – 2человека (11%)
o свыше 20 лет – 9 человек (47%) 
Из приведённых данных видно, что в коллективе  преобладание опытных педагогов.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования.     Объем     действующих расходных обязательств отражается
в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
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общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения).
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного
муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей      организации      и      осуществления      образовательной
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Основные  направления  расходования  бюджетных средств  следующие:  -
заработная плата работникам ДОУ;
-уплата  налогов,  пособие  по  временной нетрудоспособности;  -оплата
услуг связи, интернет;
-оплата прочих услуг (охрана, вывоз ртутьсодержащих отходов );
-оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, отопление и горячее
водоснабжение);
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-оплата услуг по содержанию имущества (вывоз отходов, дератизация, обслуживание
кухонного, прачечного и холодильного оборудования, обслуживание электросетей и
инженерного оборудования, ремонтные работы);
-хозяйственные расходы (приобретение хозяйственных и канцтоваров, материалов для ремонтно-
строительных работ);
-питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 50% и  100%
льготу;
учебные  расходы  (приобретение  материальных запасов  и  основных средств)  Ключевым
показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является муниципальный
заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего
бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в
натуральном, так и в денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ
государственное или муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к
качеству и объему, оказываемых услуг.
Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой
показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными
учредительными документами ДОУ, учитывающими требования
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере
образования.
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет
эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ.
Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих
финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет:
-прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,
-успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств  на
оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития
материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации;
-успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере
образования.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3. Режим дня
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима  и
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации,
потребностей участников образовательных отношений, а также  санитарно-
эпидемиологических требований.
Логопедические занятия подразделяются на
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда. Индивидуальные и подгрупповые занятий по формированию
звуковой стороны речи. Выделяются следующие виды фронтальных  логопедических
занятий:
1. по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;
2. по формированию звуковой стороны речи.
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Режим дня включает: 
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак

или  обед,  или  завтрак  и  обед,  или  полдник,  возможны  другие  варианты).  Питание  детей
организуют в помещении групповой ячейки.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного  сна  или перед уходом детей домой.  При температуре  воздуха ниже минус 15 °C и
скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Во  время  прогулки  с
детьми,  проводятся  игры  и  физические  упражнения.  Подвижные  игры  проводятся  в  конце
прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.

-  Дневной  сон.  Продолжительность  дневного  сна  для  детей  дошкольного  возраста
составляет 2 ,5 часа   (3,0 часа во второй группе раннего возраста). 

-  Самостоятельная  деятельность  детей  3  -  7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

-  Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для  детей  раннего
возраста 10 минут, для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни -
не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни -
не более 30 минут. 

Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для  детей
дошкольного возраста, не более: от1,5 до 3 лет – 20 минут, от 3 до 4 лет – 30 минут, от 4 до 5 лет -
40 минут, от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна,
от 6 до 7 лет – 90 минут.                   В середине времени, отведенного на занятия, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3
раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:

- в группе раннего возраста – 10 минут;
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе –25 мин.,
- в подготовительной к школе группе - 30 мин.
Один  раз  в  неделю  для  детей  5  -  7  лет  круглогодично  организуются  занятия  по

физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при отсутствии
у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.

В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях  занятия  по
физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на занятия.

Домашние задания воспитанникам в МБДОУ «ДС№270 г. Челябинска»  не задаются.
В дни каникул и в  летний период занятия не проводится.  Проводятся  мероприятия по

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.

Тёплый период года
Режимные моменты Средняя  группа Старшая группа Подготовительная
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компенсирующего
вида для детей с

нарушениями речи

компенсирующего
вида для детей с

нарушениями речи

к школе группа
компенсирующей
направленности

для детей с
нарушениями речи

Прием детей на улице, 
самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.10 – 9.00 8.15 – 9.00 8.20 – 9.00
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00

Второй завтрак, подготовка
к прогулке

10.00  – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10

Прогулка
10.00–12.15 10.00–12.15 10.00–12.15

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду

12.15–12.30 12.15–12.30 12.15–12.30

Обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00

Сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

Постепенный подъем, 
воздушно-водные 
процедуры

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45

Полдник 15.45-15.55 15.45-15.55 15.45-15.55
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность

15.55-16.35 15.55-16.35 15.55-16.35

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.00 16.35 – 17.00 16.35 – 17.00
Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 17.00 – 17.10 17.00 – 17.10

Прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход детей 
домой

17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00

Холодный период года
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Режимные моменты Средняя  группа  
компенсирующей 
направленности для 
детей с нарушениями 
речи

Старшая группа  
компенсирующей 
направленности для 
детей с нарушениями 
речи

Подготовительная к 
школе группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с нарушениями 
речи

Прием, осмотр, 
самостоятельная 
деятельность, 
утренняя гимнастика

7.00 – 8.10 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30

Утренний круг, 
подготовка к завтраку,
завтрак, совместная и 
самостоятельная 
деятельность

8.10 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность

9.00 – 10.25 9.00 –10.55 9.00 – 11.05

Второй завтрак, 
подготовка к прогулке

10.25 –10.40 10.55-11.10 11.05 –11.15

Прогулка 10.40–12.00 11.10-12.10 11.15 –12.15
Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к обеду

12.00-12.15 12.10–12.20 12.15 – 12.25

Обед 12.15-12.30 12.20-12.30 12.25-12.35
Подготовка ко сну 12.30-12.35 12.30-12.35 12.35-12.40
Сон 12.35-15.05 12.35-15.05 12.40-15.10
Постепенный подъем, 
воздушно-водные 
процедуры

15.05-15.15 15.05-15.20 15.10-15.25

Полдник 15.15-15.30 15.20-15.40 15.25-15.35
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность. 
Вечерний круг

15.30-16.40 15.40-16.30 15.35-16.30

Подготовка к ужину, 
ужин

16.40-17.00 16.30-16.45 16.30 –16.45

Подготовка к прогулке 17.00 –17.15 16.45-17.00 16.45 –17.00
Прогулка, 
самостоятельная 
деятельность, уход 
детей домой

17.15 -19.00 17.00 -19.00 17.00 – 19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 
взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 
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ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения.
Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей,

родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её
украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о
добрых делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива,
способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия.

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры.
Побудительными моментами для неё служат культурные потребности личности в познании,
творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях.

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического,
социального развития и активного отдыха людей. В МБДОУ мероприятия досуга
организуются в различных формах:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физкультуре, другими
специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей,
содержания образовательных областей АОП ДО.

Традиционными мероприятиями в МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» стали:
 «Праздник Осени»,
 праздничные мероприятия в преддверии Нового года,
 музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества,
 праздничные мероприятия к Международному женскому дню 8 марта,
 выпускные вечера для детей подготовительных групп.

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим
календарным датам:

 День знаний- 01.09.
 День воспитателя и всех дошкольных работников- 27.09.
 День матери -29.11.
 Всемирный день авиации и космонавтики-12.04.
 Всемирный день семьи, любви и верности-8.07.
 День Победы в Великой Отечественной войне- 9.05..

В группах МБДОУ имеются свои традиции:
 Игровые программы для  именинников  («День Рожденья  только раз в году»);

Украшение групп к Новому Году совместно с родителями;
 Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в

группе (Фотовыставки: «Мы живем в детском саду», «Семейные
секреты здоровья»,  «Любимый город », «Наш любимый детский сад!»,
«Выходной с пользой», «Любимые  уголки моего  района», «Наша  дружная
семья» и др.);

 Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Оч. Умелые руки»,
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«Умелые руки не знают скуки», «Осенний вернисаж»);
 Организация встреч с родителями в рамках работы по ранней профессиональной

ориентации воспитанников («Все работы хороши!»);
 Семейные творческие конкурсы («Лучшая снежная фигура», «Семейный альбом» и

др.);
 «Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы («На чашечку чая

приглашаем…»);
 Семейные праздники «Веселые посиделки» (по временам года, народные игры). Развитие

культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
 обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
 
3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного  потенциала  пространства  Организации,  Группы,  а  также  территории,
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении,  приспособленной для
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  возможность
общения  и  совместной деятельности  детей  (в  том числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать:  реализацию
различных образовательных программ;

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность;
учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1)  Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарём  (в  соответствии  со  спецификой
Программы).

Организация образовательного пространства  и разнообразие материалов,  оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

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.
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Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно  предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.

Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жёстко

закреплённым  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,
пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,

уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность
детей.

5) Доступность среды предполагает:
доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к

играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  её

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с 

реализуемой программой и федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. В основу положен принцип  «комплексирования и гибкого 
зонирования».

Набор материалов по познавательному развитию
4-5 лет
Среди  объектов  для  исследования  в  действии  большее  место  занимают  объекты  с

сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие развитие аналитического
восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум признакам одновременно,
объекты для группировки с последовательным перебором двух-трех признаков, доски-вкладыши
с составными формами, геометрические мозаики с графическими образцами и т.п.). Усиливается
значение  объектов-"головоломок"  в  широком  понимании  этого  слова,  несущих  в  себе
познавательно-исследовательскую  задачу  (как  это  устроено,  что  надо  сделать,  чтобы достичь
какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное
рассуждение,  анализ целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с поиском
причинно-следственных  отношений  и  комбинаторных  связей.  Объекты-"головоломки"
представляют  собой  совершенно  искусственные  объекты  (сборные  кубы,  шары,  проблемные
ящики  и  т.п.),  но  отчасти  они  создают  общее  поле  материалов  с  игровой  и  продуктивной
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деятельностью,  пересекаясь  с  ними  (игрушки-трансформеры,  сборно-разборные  игрушки,
конструктивные модули и пр.).

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по содержанию
репрезентированных  в  нем  предметов  и  явлений  окружающего,  а  также  усложняется  в
направлении более сложных "комплексных" оснований классификации предметов и явлений. Это
разнообразные  наборы  картинок  для  классификации,  парного  сравнения,  включения
недостающего  элемента  в  класс,  сюжетные  картинки,  серии  сюжетных  картинок  для
выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. При этом карточки как обычные
(допускающими  многовариантные  решения),  так  и  с  замковым  соединением  типа  паззлов,
обеспечивающим  проверку  правильности  решения.  Для  развития  аналитического  восприятия
полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8 элементов).

Для  введения  в  жизнь  детей  наглядно-графических  моделей  как  важного  культурного
средства  познавательной деятельности размещаются  материалы типа "лото"  с  сопоставлением
реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, а также разного рода
"графические  головоломки"  (разнообразные  графические  лабиринты,  схемы  маршрутов
персонажей и т.п.). Такие материалы представлены в виде отдельных бланков, буклетов, а также
в  виде  настольно-печатных  "развивающих"  игр  (для  индивидуального  и  группового
использования).  Естественным образом наглядно-графические модели в виде условного плана-
маршрута входят в жизнь детей через игру с правилами "гусек", которая осваивается на пятом
году жизни. В этом материал для познавательно-исследовательской деятельности пересекается с
игровым материалом.

В средней группе имеется  нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и
цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и предметов и т.п. Этот
материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне графических
образцов, в нормативно-знаковый мир.

Набор материалов для средней группы
Тип материала Наименование Количество

на группу
Объекты для 
исследования в 
действии

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)

1

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 
величины)

1

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 
оттенками) составными формами (4-5 частей)

6-8 разные

Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)

2-3

Счёты напольные 1
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами

2-3

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 
элементов)

1

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1
Набор волчков (мелкие, разной формы) 1
Вертушки разного размера 4-5
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(механические заводные и электрифицированные)

10 разные
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Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 
элементов)

6-8 разные

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 
элементов)

3-4 разные

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим
эффектами

1

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной 
формы, мерные стаканчики, предметы из разных 
материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки

1

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия 
разных размеров, форм, конструкций

1

Образно-
символический 
материал

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 
растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 
транспорт, профессии, предметы обихода и др.

по 1 наб. 
каждой 
тематики

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений)

6-8

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)

10-15 разные

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 
признакам (логические таблицы)

2-3 разные

Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2-3) последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина)

2-3 разные

Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий (сказки, литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации)

10-15 разные

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 
деятельность людей)

2-3 разные

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
мелкого формата

20-30

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-
8 частей)

4-5 разные

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные
Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр

20-30 разных 
видов

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 
познавательного характера

по 1 набору

Нормативно-
знаковый материал

Набор кубиков с буквами и цифрами 1
Набор карточек с изображением предмета и названием 1
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1
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1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1

5-7 лет
Для  познавательно-исследовательской  деятельности  детям  предлагаются  материалы

разных  типов.  Объекты  для  исследования  в  действии  включают  в  себя  широкий  спектр
природных  объектов  (коллекции  минералов,  ракушек,  плодов  растений  и  т.п.),  культурных
объектов  (простые  приборы и  механизмы)  и  искусственных  "сложных"  объектов,  специально
разработанных  для  детского  экспериментирования  (типа  сложных  "проблемных"  ящиков,
различного  рода  объектов-головоломок  со  скрытыми  от  глаза  взаимосвязями  элементов).
Большое  место  в  ряду  материалов  данного  типа  занимают  модели-копии,  позволяющие
исследовать "механику" действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника,
подъемного  крана-лебедки,  ветряной  мельницы-вертушки,  шлюзов  и  т.п.),  наборы  для
моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры
и  т.п.),  позволяющие  устанавливать  причинно-следственные  связи,  варьировать  условия
достижения того или иного эффекта.

Образно-символический  материал  отражает  многообразие  природного  и  рукотворного
мира,  задаёт  необходимость  сравнения,  поиска  родо-видовых  (иерархических)
классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования
этих  связей  и  отношений.  Образно-символический  материал  предоставляет  возможность
исследования и выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира,
поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки
для  иерархической  классификации  предметов  (установления  родо-видовых  связей),  серии
картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас)  и
т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного
и социального мира.

Средством исследования  выступают наглядно-графические  модели устройства  сложных
предметов,  связей  между  явлениями  природного  и  социального  мира  (значение  наглядно-
графического  моделирования  для  познавательного  развития  ребенка  продемонстрировано  в
многочисленных  исследованиях  Л.А.Венгера).  Поэтому  образно-символический  материал  для
данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как
самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные
таблицы,  парные  картинки  с  реалистическими  и  условными  изображениями  предметов  и
явлений,  схемы  последовательных  преобразований,  схемы-планы  пространственного
расположения элементов целого и т.п.).

Наглядно-графические  модели  представляют  собой  своеобразный  мост,
перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в
действии.  Последние  могут оснащаться  графическими образцами,  представляющими искомый
объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или
нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.).
Частично  материалы  для  преобразований  по  схеме  пересекаются  с  материалами  для
конструктивной  деятельности.  Детям  предлагаются  инструменты,  позволяющие  создавать
различные "модельные" схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных
лекал).

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические модели
пространства,  являющиеся  общекультурной  принадлежностью  (глобус,  географические  карты,
иллюстрированные  планы  местности,  города  и  т.п.),  общепринятые  системы  условных
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графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек
с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического
материала  являются  также  иллюстрированные  издания  познавательного  характера  (книги  и
альбомы),  которые  расширяют  образный  мир  ребенка  и  содержат  элементы  наглядно-
графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений
и животных с иерархическими родо-видовыми классификационными схемами, книги об истории
рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.).  Эти
материалы  дополняются  коллекциями  марок,  монет,  расширяющими  кругозор,  содержащими
большие возможности для классификационного исследования.

Нормативно-знаковый  материал  в  жизни  детей  5-7  лет  занимает  существенное  место,
обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные
азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки
с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей
свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым.

Набор материалов для старшей и подготовительной групп
материала Наименование Количество на группу
Объекты для исследования в 
действии

Доски-вкладыши и рамки-
вкладыши со сложными 
составными формами (4-8 
частей)

8-10 разные

Набор геометрических фигур с 
графическими образцами 
(расчлененными на элементы и 
нерасчлененными) для 
составления плоскостных 
изображений (геометрическая 
мозаика)

2-3

Танграм 1
Наборы брусков, цилиндров и пр.
для сериации по величине (по 1-2
признакам - длине, ширине, 
высоте, толщине) из 7-10 
элементов

3-4 разные

Набор: счетные палочки 
Кюизинера

1

Мозаика (цветная, мелкая) с 
графическими образцами разной 
степени сложности 
(расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)

3-4 разные

Головоломки плоскостные 
(геометрические)

5-6 разные

Головоломки объемные (собери 
машинку, робота и т.п.), в том 
числе со схемами 
последовательных 
преобразований

5-6 разные
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Игры-головоломки на 
комбинаторику (кубик Рубика, 
игра "15" , "Уникуб" и т.п.)

5-6 разные

Часы песочные (на разные 
отрезки времени)

2

Часы механические с 
прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей)

1

Набор лекал 4-5
Линейки 10
Набор мерных стаканов 2-3
Набор прозрачных сосудов 
разных форм и объемов

2-3

Набор увеличительных стекол 
(линз)

3-4

Микроскоп 1
Набор цветных (светозащитных) 
стекол

3-4

Набор для опытов с магнитом 2-3
Компас 1
Вертушки разных размеров и 
конструкций (для опытов с 
воздушными потоками)

4-5

Воздушный змей 1
Набор печаток 1
Набор копировальной бумаги 
разного цвета

1

Коллекция минералов 1
Коллекция тканей 1
Коллекция бумаги 1
Коллекция семян и плодов 1
Коллекция растений (гербарий) 1
Набор для экспериментирования 
с водой: стол-поддон, емкости и 
мерные сосуды разной 
конфигурации и объемов, 
кратные друг другу

1

Набор для экспериментирования 
с песком: стол-песочница, орудия
для пересыпания 

1

Образно-символический материал Наборы картинок для 
иерархической классификации 
(установления родо-видовых 
отношений): виды животных; 
виды растений; виды 
ландшафтов; виды транспорта; 

по 1 набору каждой 
тематики
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виды строительных сооружений; 
виды профессий; виды спорта…
Наборы "лото" (8-12 частей), в 
том числе с соотнесением 
реалистических и условно-
схематических изображений

до 4 разные

Наборы таблиц и карточек с 
предметными и условно-
схематическими изображениями 
для классификации по 2-3 
признакам одновременно 
(логические таблицы)

2-3 разные

Серии картинок (до 6-9) для 
установления 
последовательности событий 
(сказочные и реалистические 
истории, юмористические 
ситуации)

15-20 разные

Наборы картинок по 
исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: 
раньше — сейчас(история 
транспорта, история жилища, 
история коммуникации и т.п.)

7-9 разные

Серии картинок: времена года 
(пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и 
отдыха людей)

3-4 разные

Наборы парных картинок на 
соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые)

15 разные

Разрезные сюжетные картинки 
(8-16 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями

5 разные

Графические головоломки 
(лабиринты, схемы пути и т.п.) в 
виде отдельных бланков, 
буклетов, настольно-печатных 
игр

20 разных видов

Набор карточек с изображением 
знаков дорожного движения (5-7)

1

Набор карточек с символами 
погодных явлений (ветер, осадки,
освещенность - облачность)

1

Календарь настольный 
иллюстрированный

1

Календарь погоды настенный 1
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Физическая карта мира 
(полушарий)

1

Глобус 1
Детский атлас (крупного 
формата)

1

Иллюстрированные книги, 
альбомы, плакаты, планшеты, 
аудио- и видеоматериалы 
Коллекция монет

по возможностям д/с

Нормативно-знаковый материал Разрезная азбука и касса 4-5
Магнитная доска настенная 1
Отрывной календарь 1
Наборы карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 
10) и соответствующих цифр

1

Набор кубиков с цифрами, с 
числовыми фигурами

1

Стержни с насадками (для 
построения числового ряда)

1

Набор карточек с гнездами для 
составления простых 
арифметических задач

4-5

Набор: доска магнитная 
настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв и геометрических 
фигур

3-4

Набор материалов по речевому  развитию
Речевые развивающие зоны
Уголок Оборудование и 

примерные наименования
Цели

младший дошкольный возраст

Книжный уголок
1.Стеллаж для книг,  стол и два стульчика,
мягкий  диванчик,  ширма,  отделяющая
уголок от зон подвижных игр.
2.Книжки по программе,  любимые книжки
детей, книжки-малышки, книжки-игрушки.
3.Альбомы  для  рассматривания:
«Профессии», «Времена года», «Животные»
и т.д.

1.Формирование  навыка
слушания,  умения
обращаться с книгой.
2.Формирование  и
расширение
представлений  об
окружающем.

средний дошкольный возраст
 
Книжный уголок

1.Стеллаж для книг,  стол и два стульчика,
мягкий  диванчик,  ширма,  отделяющая
уголок от зон подвижных игр.
2.Детские  книги  по  программе,  любимые
книжки детей. 

1.Совершенствование
умения  обращаться  с
книгой,  расширение
представлений  об
окружающем.
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3.Альбомы  для  рассматривания:
«Профессии», «Семья», «Животные» и др.

старший дошкольный возраст
  
Книжный уголок

1.Стеллаж или открытая витрина для книг,
стол, два стульчика, мягкий диван.
2.Детские  книги  по программе и любимые
книги  детей,  два-три  постоянно  меняемых
детских  журналов,  детские  энциклопедии,
справочная  литература  по  всем  отраслям
знаний,  словари  и  словарики,  книги  по
интересам, по истории и культуре русского
и других народов.
3.Иллюстративный материал в соответствии
с рекомендациями программы.
4.Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами
достопримечательностей  родного  города,
области.

1.Приобщение  к
общечеловеческим
ценностям.
2.Воспитание  духовной
культуры.
3.Формирование
представлений о  культуре
через  ознакомление  с
книгой.
4.Развитие  способности  к
сочинительству. 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и
оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному речевому
общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря.

Работа  в  книжном  уголке  в  большой  степени  построена  на  совместной  деятельности.
Материалы,  которые  группируются  здесь,  призваны  побуждать  совместные  разговоры,
обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути
к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать:
 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий;
 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования;
 развитию звуковой культуры речи;
 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;
 развитию интереса к художественной литературе и др.

Художественная  литература,  являясь  видом  искусства,  выполняет  эстетическую  и
этическую функции образования детей дошкольного возраста.

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы,
что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаимосвязях и
взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая
прочитанное. 

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  воспитание в
ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве. 

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в
том числе,  мировоззренческом)  становлении человека,  в его способности к самореализации,  в
сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.

Чтение  –  условное  понятие  по  отношению  к  детям  дошкольного  возраста.  Читатель-
дошкольник  зависим от взрослого  в  выборе книг  для  чтения,  периодичности  и  длительности
процесса чтения,  способах,  формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами
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деятельности  взрослого  при  реализации  данной  области  Программы  являются  формирование
круга детского чтения и организация процесса чтения.

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую
очередь,   руководствоваться  принципом  всестороннего  развития  ребенка  (социально-
личностного,  познавательно-речевого,  художественно-эстетического),  так  как  подбор
художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам,
писателям)  ориентирован  в  большей  степени  на  изучение  литературы,  или  литературное
образование детей. 

Условия  эффективности  организации  процесса  чтения:  систематичность  (ежедневное
чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей
(а  не  в  рамках  регламентированного  занятия).  Критерий  эффективности  –  радость  детей  при
встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением.

4-5 лет
Материалы для сюжетной игры

Характерным  для  сюжетной  игры  детей  4-5  лет  является  овладение  гибким  ролевым
поведением и переход к самостоятельной организации игровойобстановки "под замысел".

Игрушки-  предметы  оперирования  становятся,  с  одной  стороны,  все  более
реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической направленности.
С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам размера и готовности: они
соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по отношению к которым осуществляются
игровые  действия.  Увеличивается  доля  игрушек-трансформеров  (самолет-автомобиль,  робот-
ракета), сборно-разборных игрушек.

Игрушки-маркеры условного пространства  с  4-х лет становятся  особенно ценными для
детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое — изменение в сторону
большей реалистичности и уменьшения в размерах.  Это средней величины кукольные дома и
мебель  для  них,  различного  рода  строения  —  гаражи,  фермы,  соразмерные  кукольным
персонажам, а также строительные наборы специального назначения — для возведения замка,
крепости, сборных домиков и пр. Второе направление — изменение крупных прототипических
маркеров в сторону предметов, все более прототипических и, в конечном итоге,  условных, не
имеющих определенной тематической нагрузки, могущих обозначать все, что замыслено самими
детьми  в  игру.  Это,  например,  скамеечка  с  рулем-штурвалом  на  конце,  на  которой  могут
уместиться и "водитель", и "пассажир", универсальная складная рама, обозначающая по прихоти
детей контур корабля или самолета, и т.п.

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и уменьшаются
в размерах.  Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные животные, куклы (в
разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, наборы наручных и плоскостных
фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов). Необходимы также фигурки зверей и птиц,
отдельные и в наборах, средней величины и мелкие.

Полифункциональные  материалы  представлены  крупными  объемными  набивными
модулями (их  количество  увеличивается,  а  форма  становится  разнообразнее,  по  сравнению с
младшими  группами),  крупным  строительным  материалом  (напольным).  Большое  значение  в
качестве  полифункционального  материала  получают  крупные  (напольные)  кнопочные
конструкторы,  среднего  размера  деревянные  строительные  наборы,  кнопочные  строительные
наборы типа "Дупло".
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Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом (если не

сказать  —  радикально)  изменена,  по  сравнению  с  младшими  группами.  Постоянные
сюжетообразующие  наборы  (тематические  зоны)  уступают  место  более  гибким  сочетаниям
сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел.

Тематические  "зоны"  редуцируются  до  ключевого  маркера  условного  пространства,  а
"начинка"  этого  пространства  (подходящие  предметы  оперирования,  игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в
этой  возрастной  группе  уже  должна  быть  представлена  мобильной  плитой/шкафчиком  на
колесах;  кукольная  "спальня"  и  "столовая"  —  одной  кукольной  кроватью,  столиком  и
диванчиком,  которые  легко  перемещаются;  все  остальное  может  быть  достроено  детьми  из
крупных  полифункциональных  материалов.  Универсальная  "водительская"  зона  также
становится  мобильной  и  представлена  штурвалом  или  рулем  на  подставке,  который  легко
переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50
см.)  пятичастных  ширм  (рам)  обеспечивает  "огораживание"  любого  условного  игрового
пространства  (дома,  корабля  и  пр.).  Трехчастная  ширма  с  раздвигающейся  шторкой  служит
подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.

Материалы для игры с правилами
Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной полноте (ориентация

на  выигрыш,  состязательные  отношения).  Это  происходит  прежде  всего  в  играх  "на  удачу".
Поэтому  к  предметному  материалу,  поддерживающему  простые  игры  на  ловкость,
присоединяется материал, обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К нему относятся
разнообразные  варианты  игр  "гусек"  и  "лото"  (тематика  наборов  "лото"  дана  в  разделе
"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").

Набор игровых материалов для детей 4-5 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование Количество на группу
Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты

Куклы крупные 2 разные
Куклы средние 6 разные
Мягкие  антропоморфные  животные,
крупные

2 разные

Мягкие  антропоморфные  животные,
средние

6 разные

Звери  и  птицы  (из  разного  материала,
мелкие, 7-10 см.)

10 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор  наручных  кукол  би-ба-бо:
сказочные персонажи

2 разные

Фигурки-человечки,  объемные,  мелкие
(7-10 см.)

10 разные

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-
15 см.)

2 разные
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Тематический  набор  сказочных
персонажей  (объемные,  средние  и
мелкие, 7-15 см.)

2-3 разные

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3 разные
Фуражка/бескозырка 3
Каска 2
Набор  масок  (животные;  сказочные
персонажи)

2-3 разные

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды, крупный 1
Набор чайной посуды, средний 2
Набор кухонной посуды 2
Молоток 1
Комплект  кукольных  постельных
принадлежностей

3

Грузовик, крупный 1
Тележка-ящик, крупная 1
Автомобили,  автобусы  с  открытым
верхом,  съемными  крышами,  средних
размеров

5-7 разные

Пожарная машина, средних размеров 1
Машина  "скорой  помощи",  средних
размеров

1

Подъемный кран, крупный 1
Набор:  железная  дорога  (средних
размеров)

1

Кораблики,  лодки,  самолеты,  средних
размеров

по 1 каждого наимен.

Ракета-робот  (трансформер),  средних
размеров

1

Автомобили мелкие 10 разные
Кукольная  коляска,  средних  размеров
(складная)

2

Набор медицинских принадлежностей 2
Полосатый жезл 1
Весы 1
Часы 2 разные
Телефон 3
Подзорная труба, бинокль 2
Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 1

256



Кукольная  кровать  или  диванчик
(крупный)

1

Кухонная  плита/шкафчик  (на  колесах,
крупная)

1

Набор  мебели  для  кукол  среднего
размера

2

Скамеечка на колесах со съемным рулем 1
Руль на подставке 1
Штурвал на подставке 1
Универсальная  складная  рама/ширма  -
пятистворчатая (30-50 см. высотой)

1

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1
Кукольный  дом  (для  кукол  среднего
размера)

1

Бензозаправочная  станция  -гараж  (для
мелких автомобилей)

1

Макет  "скотный  двор"  (для  фигурок
животных средней величины)

1

Ландшафтный макет (коврик) 1
Светофор 1
Тематические строительные наборы:
город 1
замок (крепость) 1
ферма (зоопарк) 1

Полифункциональныематериалы Объемные  модули,  крупные,  разных
форм

10

Крупный строительный набор 1
Ящик  с  мелкими  предметами-
заместителями

1

Крупные куски ткани (полотнo, разного
цвета, 1х1 м.)

5

Емкость  с  лоскутами,  мелкими  и
средними, разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами
Тип материала

Наименование
Количество на

группу
Для  игр  на
ловкость

Настольная игра "Поймай рыбку" 1
Настольный билльярд, средний ("закати шарик в лунку") 1
Настольный хоккей 1
Бирюльки 2
Кегли (набор) 1
Кольцеброс (напольный) 1
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Мячи разного размера 7
Для  игр  "на
удачу"

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6разные
Настольная игра "гусек"  (с  маршрутом до 20-25 остановок,
игральным кубиком 1-3 очка)

5-7 лет
Материалы для сюжетной игры

Игрушки-предметы  оперирования  в  возрастном  диапазоне  5-7  лет  изменяются  в  двух
направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с одновременным
уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические
игрушки-модели (например,  автомобильчики разных марок),  вплоть до действующих моделей
(например,  механические  подъемный  кран,  лебедка,  заводные  и  управляемые
электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели
(самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа "лего", сборные мелкие игрушки из
"киндер-сюрпризов")  и  игрушки-трансформеры  (игрушки-модели,  сборно-разборные  игрушки
являются  одновременно  и  хорошим  материалом  для  познавательно-исследовательской
деятельности).

С  другой  стороны,  весьма  привлекательными  для  детей  в  этом  возрасте  становятся
игрушки,  реалистические  по  облику  и  соразмерные  настоящей  вещи,  позволяющие  ребенку
осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее
определенный  практический  результат.  Например,  набор  дротиков  позволяет  "охотнику"  в
рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая
действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного дома и
т.п.  Такого  рода  реалистично  действующие  игрушки-предметы  оперирования  позволяют
перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому действию.

Игрушки-маркеры  условного  пространства  также  претерпевают  изменения  в  двух
направлениях.  Первое  направление  —  изменение  в  сторону  большей  реалистичности  и,
одновременно,  уменьшения  размеров.  Очень  большое  значение  приобретают  макеты  —
предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории.  Макеты
как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми достаточно
сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно
предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать
широкий  спектр  игровых  интересов:  кукольный  дом,  замок  (крепость),  ландшафтные  макеты
(моделирующие городской и природный ландшафт). [6]

Также  необходимы  для  построения  игровых  "миров"  мелкие  маркеры  разной  степени
готовности  (различного  рода  строения  —  гаражи,  бензозаправочные  станции,  фермы,
соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для
возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.).

Второе  направление  —  изменение  крупных  прототипических  маркеров  в  сторону  все
большей  условности.  Они  теряют  определенную  тематически-смысловую  нагрузку  и
приближаются  к  крупным  полифункциональным  предметам,  как  бы  смыкаются  с  ними.
Например, складная многочастная рама (ширма),  которая по прихоти детей может обозначить
контур  корабля  или  самолета,  или  автомобиля  (как  и  набор  крупных  набивных  модулей,  из
которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении
уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с
любым  крупным  подсобным  материалом  (диванные  подушки,  перевернутые  стулья,  стол  со
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спущенной  скатертью,  который  становится  "пещерой",  и  пр.).  Крупные  условные  маркеры
особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с
одной  стороны,  они  меняются  в  направлении  еще  большей  реалистичности,  стремясь  к  ее
крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки.
И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу
максимальной условности.

Необходимость  реалистичной  игрушки-персонажа  обусловлена  предпочтениями  детей,
которые  стремятся  организовать  свой  игровой  "мир"  как  настоящий.  Большую  ценность  для
ребенка  приобретает  не  отдельная  игрушка-персонаж,  а  персонаж  в  наборе  с  предметами
оперирования  и  маркерами  пространства  ("наполненный"  макет)  или  наборы  из  нескольких
персонажей,  относящихся  к  общему  смысловому  контексту.  Такого  рода  наборы  позволяют
ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту
или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в
режиссерской игре).

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера
куклу  (кукол)  с  "прикладом"  —разнообразной  одеждой,  подходящим  по  размерам
реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но
доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются
и у мальчиков в  традиционном увлечении наборами солдатиков,  ковбоев,  рыцарей,  туземных
воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями
этнографического, исторического или футурологического характера).

Отвечают  детским  потребностям  и  наборы  реалистических  животных  (мелких  по
размеру):  домашние  и  дикие  животные,  доисторические  животные  —  динозавры  и  пр.,
позволяющие  ребенку  "творить"  более  разнообразные  миры в  игре,  проникая  в  реальность  и
расширяя ее исторические и географические рамки для себя.

Как уже указывалось,  в старшем дошкольном возрасте,  несмотря на  стремление самих
детей  к  реалистичности  в  игрушке,  разнообразие  игровых  тем  и  активность  воображения
стимулируются  в  большей  степени  условными  игрушками.  Это  относится  и  к  игрушкам-
персонажам.  В этом возрасте  для игры полезны мелкие  игрушки-персонажи крайней  степени
условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную ребенком
тему  игры.  Это  человеческие  фигурки  размером  5-6  см.,  с  условным  телом  (конусом  или
цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им
любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и предоставить
для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат
опорой  для  игры  как  мальчиков,  так  и  девочек.  Данные  в  наборе,  они  часто  используются
ребенком  для  разыгрывания  разного  рода  семейных  коллизий  (моделирования  семейных
конфликтов  и  изживания  их,  построения  идеальных  на  его  вкус  отношений  и  пр.).  Для
реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков,
намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его
роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или
мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.).

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как
и в средней группе.

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В связи с тем,  что  игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны,  весь игровой

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,

259



комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место
мобильному  материалу  —  крупным  универсальным  маркерам  пространства  и
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место.

В  обслуживании  игровых  замыслов  универсальные  маркеры  игрового  пространства  и
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-
персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее
место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками.  Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи
начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми
режиссерской игры.

Сюжетообразующие  наборы  меняют  свой  масштаб  —  это  игровые  макеты  с
"насельниками"  (тематическими  наборами  фигурок-персонажей)  и  сомасштабными  им
предметами оперирования ("прикладом").

Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,  легко  доступных  детям;  они
должны  быть  переносными  (чтобы  играть  на  столе,  на  полу,  в  любом  удобном  месте).
Тематические  наборы  мелких  фигурок-персонажей  целесообразно  размещать  в  коробках,
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по
желанию играющих).

"Полные"  сюжетообразующие наборы — макеты типа  "лего"  (замок,  кукольный дом с
персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в
виду,  что  они  в  меньшей  мере  способствуют  развертыванию  творческой  игры,  нежели
универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей.

Материалы для игры с правилами
В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую

компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на умственную компетенцию.
Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть —
игры комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального игрового материала.
Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы.

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" (с 8-12
частями),  цифровое лото, "гусек" с  большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6
очков  (примерное  тематическое  содержание  игровых  наборов  см.  в  разделе  "Материалы  и
оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки,
мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера.
Частично  эти  материалы  совпадают  с  материалами  для  двигательной  активности  (см.
соответствующий раздел).

Набор игровых материалов для детей 5-7 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты

Куклы (средние) 5 разные
Мягкие  антропоморфные животные (  средние  и
мелкие)

8-10 разные

Набор кукол: семья (средние) 2
Наручные куклы би-ба-бо 10 разные
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Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные 1
дикие животные 1
динозавры 1
сказочные персонажи 3-4 разные
фантастические персонажи 2 разные
солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные
семья 2
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные
Белая шапочка 2
Плащ-накидка 5 разные
Фуражка/бескозырка 3
Каска/шлем 2
Корона, кокошник 2-4
Ремень 3
Наборы  масок  (сказочные,  фантастические
персонажи)

3-4

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 2
Набор кухонной посуды (средний) 2
Набор чайной посуды (мелкий) 2
"Приклад" к куклам среднего размера 2
"Приклад" к мелким куклам 2
Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 2
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 3
Часы 2
Бинокль/подзорная труба 2
Грузовик средних размеров 2
Автомобили  разного  назначения  (средних
размеров)

5

Самолет, вертолет (средних размеров) 2
Ракета-трансформер (средних размеров) 1
Автомобили  мелкие  (легковые,  гоночные,
грузовички и др.)

10 разные

Набор: военная техника 2-3
Набор: самолеты (мелкие) 1
Набор: корабли (мелкие) 1
Ракета-робот (трансформер), мелкая 3
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Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1
Сборно-разборные  автомобиль,  самолет,
вертолет, ракета, корабль

по  1  каждого
наимен.

Луноход  (автомобиль)  с  дистанционным
управлением

1

Маркеры  игрового
пространства

Универсальная складная ширма/рама 1
Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1
Стойка-флагшток 1
Трехстворчатая  ширма/театр  (или  настольная
ширма-театр)

1

Ландшафтный макет (коврик) 1
Кукольный дом (макет) для средних кукол 1
Кукольный  дом  (макет,  сборно-разборный,  для
мелких персонажей)

1

Макет: замок/крепость 1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город 1
крестьянское подворье (ферма) 1
зоопарк 1
крепость 1
домик (мелкий, сборно-разборный) 3
гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1
маяк 1
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 2
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1
Объемные или силуэтные деревья на подставках,
мелкие (для ландшафтных макетов)

10-20 разные

Полифункциональные
материалы

Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета,
1х1 м.)

5

Емкость  с  лоскутами,  мелкими  и  средними,
разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Для игр на ловкость Летающие колпачки 1

Настольный кегельбан 1
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Настольный футбол или хоккей 1
Детский хоккей 1
Детский футбол 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Серсо 1
Мишень с дротиками (набор) 1
Коврик с разметкой для игры в "классики" 1
Мячи, разные 3

Для игр на "удачу" Гусек  (с  маршрутом до 50 ходов и игральным
кубиком на 6 очков)

5 разные

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные
Лото 1

Для  игр  на  умственную
компетенцию

Домино (с картинками) 2
Домино точечное 1
Шашки 2

Набор материалов по физическому развитию
Набор физкультурного оборудования для средней группы
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10
Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Обруч плоский Диаметр 40 см 3
Палка 
гимнастическая 
короткая

Длина 75-80 см 10

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3
Для катания, 
бросания, ловли

Кегли 5
Кольцеброс (набор) 2
Мешочек с грузом 
большой

Масса 400 г 2

Обруч большой Диаметр 100 см 2
Серсо (набор) 1
Шар цветной (фибро-
пластиковый)

Диаметр 20-25 см 4

Для ползания и 
лазанья

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 
Диаметр 5-6 см

1

Для 
общеразвивающих 
упраж нений

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10
Мешочек с грузом 
малый

Масса 150-200 г 10

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10
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Шнур короткий Длина 75 см 10

Набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной групп
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во

на
группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Балансир-волчок 1
Коврик массажный со
следочками

10

Шнур короткий 
(плетеный)

Длина 75 см 5

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5
Скакалка короткая Длина 100-120 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 3
Кольцеброс (набор) 2
Мешочек малый с 
грузом

Масса 150-200 г 5

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5
Мешочек с грузом 
большой

Масса 400 г 2

Мяч утяжеленный 
(набивной)

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1

Мяч-массажер 2
Обруч большой Диаметр 100 см 2
Серсо (набор) 2

Для ползания и 
лазанья

Комплект мягких 
модулей (6-8 
сегментов)

1

Для 
общеразвивающих 
упражнений

Гантели детские 10
Кольцо малое Диаметр 13 см 10
Лента короткая Длина 50-60 см 10
Мяч средний Диаметр 10-12 см 10
Палка 
гимнастическая 
короткая

Длина 80 см 10

Набор оборудования для физкультурного зала
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во

на
группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансиры разного типа 2 
Доска с ребристой 
поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 
Высота 3 см 

2 

Дорожка-балансир 
(лестница веревочная 

Длина 23 см Ширина 33 см 
Диаметр реек 5 см 

1 
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напольная)
Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см Диаметр 6 см 2 
Коврик массажный 75 х 70 см 2 
Модуль мягкий 
(комплект из 6-8 
сегментов) 

3 

Скамейка 
гимнастическая 

Длина 200-300 см Ширина 24 см 
Высота 25, 30, 40 см 

3 

Гимнастический набор: 
обручи, рейки, палки, 
подставки, зажимы 

2 

Мат гимнастический 
складной 

Длина 200 см Ширина 100 см 
Высота 7 см 

1 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 
Для катания, 
бросания, ловли 

Кегли (набор) 2 
Кольцеброс (набор) 2 
Мешочек с грузом 
малый 

Масса 150-200 г 5 

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см 
Толщина 1,5 см 

2 

Мяч средний 10-12 см 10 
Мяч для мини-
баскетбола 

18-20 см 5 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по 5 

Для ползания и 
лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 5 
Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см 5 
Канат с узлами Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см 
1 

Канат гладкий 270-300 см 2 
Стенка гимнастическая 
деревянная 

Высота 270 см Ширина пролета 
75, 80, 90 см 

1 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

Тренажеры 
простейшего типа: 
гантели 

По 10 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 
Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 
Лента короткая Длина 50-60 см 20 
Мяч малый 6-8 см 10 
Мяч утяжеленный 
(набивной)

Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 
Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 10 

265



Набор материалов по художественно-эстетическому развитию
Центры для детей 3-7 лет по художественно-эстетическому развитию

Центр Оборудование
«Центр искусства» «Полочка  красоты»  (выставка  произведений  декоративно-

прикладного искусства),
Картотека  мультимедийных  презентаций,  видео  и
аудиоматериалов
Альбомы  с  репродукциями  произведений  изобразительного
искусства
Альбомы  с  фотографиями  архитектурных  сооружений  разного
назначения 
Дидактические игры: («Составь пейзаж»,  «Составь натюрморт»,
«Составь красивый узор» и др.)
Мольберты,  материалы  и  оборудование  для  всех  видов
самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши,
акварели,  гелевых  мелков,  цветных  карандашей,  пластилина,
глины, материалов для детского дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи,  иллюстративный  материал  с  изображением  фруктов,
овощей, деревьев, животных.
Схематическое ихображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические  плакаты:  «Времена  года»,  «Зоопарк»,  «Лес»,
«Озеро», «Поляна» и др.
Тематические  плакаты  по  подбору  средств  выразительности
(цвету, форме, композиции).
Детская типография по выпуску газеты группы.
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие
разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества  (созданные детьми иллюстрации
по произведениям музыкального искусства, 
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей

«Центр строительства  
и моделирования»

Наборы строительного материала. 
Чертежи  и  схемы  помещений  ДОУ,  прилегающей  местности,
улиц и площадей родного города (села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты, 
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Макеты построек,  макеты ландшафтов,  макеты среды обитания
животных,  выполненные  детьми  и  взрослыми.  Небольшие
игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных
и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые
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машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и
вагончики, лодка, самолет.

«Центр 
экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов
с  изобразительными  материалами:  красками,  мелками,
пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия  для  экспериментирования:  вертушки,  попрыгунчики,
мыльные пузыри
Природный  материал:  песок,  вода,  глина,  камешки,  ракушки,
плоды, семена и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью
из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии 
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для детей:  Энциклопедии из  серии «Я
познаю мир»,
«Отчего  и  почему?»,  «Всё  обо  всём»,  «Энциклопедия
дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины
вопросы»

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки, 
Музыкальные инструменты, 
Игрушки-шумелки,
Оборудование  для  импровизации  музыкально-ритмических
движений,
Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы  и  декорации  для  организации   театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из клубков;
- театр из природного материала;
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- театр на ложках;
«Центр краеведения» Картотека  мультимедийных  презентаций  «Природа  родного

края»,  «Растительный  и  животный  мир  Урала»,  «Наш  город  в
разные времена года», «Танкоград».
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Занимательная карта распространения уральских промыслов;
Занимательная  карта  распространения  полезных ископаемых на
Урале;
Альбомы:  «Наша  семья»,  «Улицы  города  Челябинска»,  «Мой
город», «Праздники дома и в детском саду».
Художественная  литература:  стихи  о  родном  городе,  рассказы,
сказы  и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты

Набор материалов по региональному компоненту
Центр для детей 4-5 лет

 Музеи: «Наши соседи - башкиры», «Наши соседи – татары»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

Проекты:
 «Наша Армия»
 «Национальные костюмы России»
 «Бородинская битва»
 «Мы славяне»
 «Первая мировая война»
 «Красная книга Урала»
 «Водоёмы нашего края»
 «Полезные ископаемые»
 Альбомы: «Известные люди Башкирии», «Из истории развития символики на территории

Башкортостана», «Башкирский фольклор», «Узоры Татарстана», Наши соседи – татары»,
«Достопримечательности нашего города»

 Наборы  открыток:  «Челябинск  19  –  20  вв.»,  «Челябинск  современный»,  «Столица
Татарстана – Казань»

 Андреева  Н.,  Селиванова  Е.  Азбука  профессий.  Южный  Урал  –  Челябинск:
Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014г. – 40с.

 Ананычев А. Матрона Московская - Москва: ЗАО «Росмен – Пресс», 2006г.
 Верзаков Н. У Таганай – горы» - Челябинск: Южный Урал , 1990г.
 Егоров Е. Стены древнего Кремля. – Москва: Малыш» 1986г.
 Князева О. Л. Как жили люди на Руси – Москва: «Детство-Пресс», 1998г.
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Центр для детей 5-6 лет
 Музей «Русская изба»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

 Проекты:
  «Богатыри Земли Русской»
  Города России
  Национальная кухня России
  9 Мая. Рассказы о войне для дошкольников.
  Война 1812 г.
 Русский народный костюм
  Народная культура и традиции. Русские народные праздники.
  Город сказка «Прага»
  Памятники города Челябинска
  Челябинский Арбат 
 Наш город Челябинск
 Реки и озера южного Урала.
 Челябинский Государственный Краеведческий музей

Учебные пособия:
  Энциклопедия для детей «Россия». Составитель Лисовецкая А.А., издательство РИПОЛ 

классик, Москва 2014г.
 Учебник для малышей «Моя родина Россия», В. Степанов, издательство «Фламинго» 2006

год.
 Карта РФ с указанием границ республик и иллюстрации различных народов России.
 Атлас России, редакторы Л.А. Ким, А.Ю. Окнин, издательство «АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА» 

2005 год.
  «Открытие Аркаима», автор Юрий Бриль, издательство «Уральское литературное 

агенство», Екатеринбург 2008 год.
  «Прадедушка Аркаим», автор Марина Загидуллина, издательство Игоря Розина 2012 год.
  «Урал – кладовая Земли», автор Светлана Лаврова, издательство «Белый город» , Москва 

2007 год.
  «История Урала в рассказах для детей», автор Татьяна Корецкая, издательство г. 

Челябинск 2010 год.
  «Русский металл Касли», издательство Самарский дом печати.
 «Кое-что о птицах Южного Урала», автор Н.А. Евстифеева, издательский центр «Взгляд», 

г .Челябинск 2002 год.
  «Мой город Челябинск», Калинина Т.Г., изд. Центр «Взгляд» , 2001 год.
  «Путешествие по Челябинску», Корецкая Т.Л., «Южно-Уральское книжное издательство»

, 2006 год.
 «Искусство Урала», Филатова Х.И., «Магнитогорский дом печати», 2001 год.
  «Геральдика Российской Федерации»
 «Геральдика Челябинской области».

Центр для детей 6- 7 лет
 Музей «Мы жители Южного Урала», «Народное прикладное искусство Урала»
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 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

Учебные пособия:
 Наборы открыток: «Пейзажи Южного Урала», «Это мой город», «Копейск», Челябинский

зоопарк», «Аркаим»
 Макеты:  «Цирк»,  «Драматический  театр»,  «Свято-Семёновский  кафедральный  собор»,

«Торговый центр»,»Хозяйка медной горы»…
 Альбомы: «»Уральские горы»,  «Архитектура Челябинска», «Озёра Челябинской области»,

«Знаменитые  земляки»,  «История  родного  края»,  «Наша  малая  Родина»,  «Искусство
мастеров Златоуста», «Уральская народная кухня»

 Иллюстрации: «Перелётные и зимующие птицы Урала», «Дикие звери Урала»
 Андреева  Н.,  Селиванова  Е.  Азбука  профессий.  Южный  Урал  –  Челябинск:

Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014г. – 40с.
 Бабунова Е., Багаутдинова С. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное

приложенное  к  программно-методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал:  -
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда , АБРИС, 2014.
– 100с.

 Бабунова Е., Багаутдинова С. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложенное к
программно-методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал:  -  Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда , АБРИС, 2014. – 100с.

 Корецкая Т. История Урала в рассказах для детей. - Челябинск:, 2010
 Крохалева Т. Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного

возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 175с.
 Месеренко Л. К., Коротовских Л. Н. Наглядно-дидактическое пособие В гостях у хозяйки

медной горы. – Челябинск: «Взгляд», 2003г.
 Месеренко Л. К., Коротовских Л. Н. Наглядно-дидактическое пособие Народные узоры. –

Челябинск: «Взгляд», 2003г.

Программно-методическое обеспечение кабинета учителя – логопеда(№1)
1. Агаева Е.Л, Брофшан В.В, Булычева А.И, Веракса Н.Е, Говорова Р.И, Дьяченко О.М, 
Цеханская Л.И Чего на свете не бывает ?: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. Для 
воспит.детского сада и родителей-М.:Просвещение, 1991.-64с.
2. Белова-Давид Р.А Нарушения речи у дошкольников-М.:Просвещение 1972.-232с.,ил.
3. Бородич А.М Методика развития речи детей: Учебное пособие для студентов пед. Ин-тов по 
спец. «Дошкольная педагогика и психология»-2-е изд.-М.:Просвещение, 1981.-255с., ил
4. Богуславская В.А, Разова В.Д Работа с книгой в детском саду-М.:Просвещение,1967
5. Величук А.П, Бажанова Е.А Русский язык в старших группах национальных детских садов 
РСФСР:Пособие для воспитателей нац.дет.садов.-2-е изд.,-Л.:Просвещение.Ленингр.отд-ние 
1990.-240с.(два экземпляра)
6. Валявко С.М, Белая К.Ю Ежедневник логопеда детского сада.-М.:ООО «Издательство АСТ», 
ООО «Издательство Астрель» 2001.-256с.
7. Воскресенская А.И Грамота в детском саду-М.:Просвещение, 1965
8. Воскресенская А.В Обучение грамоте в детском саду-М.:Просвещение, 1963
9. Гербова В.В Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада:Пособие для 
воспитателя детского сада.-М.:Просвещение, 1984.-175с.
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10. Горбушина Л.А, Николаичева А.П Выразительное чтение. Учебное пособие для учащихся 
пед.училищ по специальности 2002 «Дошкольное воспитание» и 2010 «Воспитание в 
дошкольных учреждениях» -М.:Просвещение, 1978
11. Горбушина Л.А, Николаичева А.П Выразительное чтение. Учебное пособие для учащихся 
пед.училищ по специальности 2002 «Дошкольное воспитание» и 2010 «Воспитание в 
дошкольных учреждениях» -М.:Просвещение, 1983
12. Горецкий В.Г Букварь: Учеб. Для 1 кл. трехлет.нач.шк./Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А, 
Шанько А.Ф.-15-еизд.-М:Просвещение, 1995.-127с.:ил.-
13. Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А, Шанько А.Ф Азбука для 4-х летней нач.шк-4-е изд.-
М.:Просвещение, 1986
14. Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А, Шанько А.Ф. Читаем сами:Пособие для учащихся 1 
кл.трехлет.нач.шк.-7-е изд.-М.:Просвещение, 1988.-79с.
15.Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А, Шанько А.Ф. Читаем сами:Пособие для учащихся 1 
кл.трехлет.нач.шк.-4-е изд., перераб.-М.:Просвещение, 1985.-79с.,ил.(2 экземпляра)
16. Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А, Шанько А.Ф. Письмо.Учебник для учащихся 1 
кл.четырехлет.нач.шк.-8-е изд.-М.:Просвещение, 1993
17. Городилова В.И, Радина Е.И Воспитание правильной речи. Учпедгиз-М.:Просвещение, 1961
18. Жуковская Р.И, Пеньевская Л.А Хрестоматия для детей старшего возраста-5-е изд., испр.-
М.:Просвещение, 1983.-399с.
19. Жуков Н.С Букварь: Учебное пособие.-Екатеринбург:»Издательский дом «ЛИТУРГ», 2013.-96
с.:ил(восемь экземпляров)

20. Климанова Л.Ф, Манеева С.Т АБВГДейка:Азбука первоклассника:Учеб.для 1 кл. 
четырехлет.нач.шк.-М.:Просвещене, 1995.-272с.:ил
21. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения. Пособие для логопедов-М.: «Гном-Пресс», 1999.-136с.
22. Лопухина И.С Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи:Пособие для 
логопедов и родителей
23. Максаков А.И Правильно ли говорит ваш ребенок:Пособие для воспитателя дет.сада.-
М.:Просвещение, 1982.-160с.,ил
24. Миронова С.А Развитие речи дошкольников на логопедическихзанятиях:Кн.для логопеда.-
М.:Просвещение,1994.-208с.
25. Сергеев В.Н Словари-наши друзья и помощники: Кн.для внеклассного чтения
26. Успенская Л.П, Успенский М.Б Учитесь правильно говорить.-М.:Просвещение, 1991(2 
экземпляра)
27. Фомичева М.Ф Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для воспитателя 
дет.сада.-3-е изд., перераб.и доп.-М:Просвещение, 1980.-240с., ил
28. Чистякова М.И Психогимнастика под ред. Буянова М.И.-2-е изд.-
М.:Просвещение:ВЛАДОС,1995.-160 с., ил
29. Эльконин Д.Б Букварь: Учеб.для четырехлет.нач.шк./Дораб. Цукерман Г.А, Бугришенко 
Е.А.Худож. Чижиков А.-М.:Просвещение, 1993.-256с.(12 экземпляров)

Методическая литература (кабинет№2)
Баранов C.П. Принципы обучения. М.: Педагогика, 1985.
Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. М., 1994.
Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1965.
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Венгер Л. А. отбор детей в специальные дошкольные учреждения. – М.: Просвещение, 1972. –
88 с.
Жукова Н. С. Логопедия. Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.
Забрамная  С.  Д.  От  диагностики  к  развитию:  материалы  для  психолого-педагогического
изучения детей в  дошкольных учреждениях и начальных классов школ.  –  М.:  Новая школа,
1998. – 144 с.
Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольника. М.: Гном и Д, 2004.
Леонтьев  А.А.  Слово  в  речевой  деятельности:  Некоторые  проблемы  общей  теории  речевой
деятельности. М., 1965.
Мастюкова  Е.М Лечебная  педагогика  (ранний  и  дошкольный  возраст):  Советы педагогам  и
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. М., 1997.
Павлова А.Л. Проблемы диагностики речевого развития // Психологические и психофизические
исследования речи. М., 1985.
Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста/ под
ред. Е. А. Стребелевой, - М.: Просвещение, 2007.
Соботович  Е.  Ф.  Психолого-педагогические  основы  коррекции  нарушений  формирования
грамматического строя детей: Автореф. дис. докт. пед. наук. М., 1984.
Cпирова  Л.  Ф.  Обследование  лексического  запаса  и  грамматического  строя  речи//Методы
обследования нарушения речи у детей. М., 1992.
Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение, 1995. – 291 с.
Филичева  Т.Б.,  Соболева  А.В.  Развитие  речи  дошкольника:  Методическое  пособие  с
иллюстрацией. Екатеринбург, 1996.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М., 1993.
Фотекова  Т.А.,  Ахутина  Т.В.  Диагностика  речевых  нарушений  с  использованием
нейропсихологических методов: Пособие для логопедов и психологов. М., 2002.
Цветкова Л. С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998.

Обучение грамоте
 Кассы букв для каждого ребенка.
 Дидактическое пособие: 

 «лента памяти»;
  «домики»;
  «гласные и согласные звуки»;
  «светофоры»;
  «игровая азбука»;
  «символы звуков»;
  «игровая азбука»;
  «составь слово»;
 «я учу буквы»;
  «буквы рассыпались»;
  «определи место звуку»;
  «символы звуков»;
  «кроссворды»;
  «схемы для анализа звуков»;
  «прочитай слог»;
  «книги для детского чтения;
 картинный материал по звуковому анализу – Каше.
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 Картинный материал по звуко-слоговому анализу (все звуки);
 Касса букв;
 Схема составления предложений;
 Схема звуко-слогового анализа;
 Схема по чтению;
 Говорящий букварь;

                                      
                                                             Мелкая моторика

 Дидактическое пособие:  
 «выложи узор»;
  «собери бусы»;
 «волшебные прищепки»;
 «собери матрешку»;
 «цветные проволочки»;
 «пианино. ДО –РЕ-МИ-ФА»;
 «обведи фигурки»;
 «снежки»;
 «цветные резиночки»;
 «бабушкины клубочки»;
 «одень мальчика»;
 «зашнуруй обувь»;
 «разноцветные мозаики»;
 «закрой крышку»;
 «быстрые волчки»;
 «угадай на ощупь»;
 «составь слово из букв»;
 «морские камешки»;
 «домино»;
 «я учусь застегивать»;
 «найди место букве»;
 «путаница»;
 «конструктор»;
 «составь картинку»;
 «веселая деревня»;
 «пирамидки»;
 «выложи узор»;
 «массажеры для рук»;
 «лесные орешки»;
 «одень медведей».

 Магнитная азбука;
 Звуковое лото;
 Металлические пружинки;
 Массажные шарики;
 Массажер-вертушка для ладоней.

Фонематический слух
 Угадай,что внутри
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 Дидактическое пособие:  
 детские погремушки;
 неваляшки;
 звуковое домино;
 домино «Ягодка»;
 «определи первый звук в слове»;
 «звонкий-глухой»;
 «читаем и составляем слова»;
 «словесные игры»

Речевое дыхание
 Разноцветные дудочки;
 Сделай волны;
 Составь картинку  «Веселая деревня»;
 Сдуй бабочку;
 Мыльные пузыри;
 Задуй свечу;
 Остуди чай;
 Вертушки;
 Сдуй стрекозу;
 Сдуй бабочку;
 Подуй на осенние листья;
 Сдуй снежинку;
 Дождик.

Автоматизация звуков
 Картинная картотека по всем звука;
 Картотека заданий на все группы звуков;
 Вводим звуки в речь;
 Играем и развиваем речь;
 «Мир вокруг тебя: чистоговорки и скороговорки»;
 Игра «Разноцветные шары»;
 «Полевые цветы»;
 Мячик резиновый.

Психологическая база речи
 Развивающие задания;
 «Четвертый лишний»;
 Кубик-сортировщик;
 Составь картинку из частей;
 «Цвет и форма»;
 Картотека игр на снятие эмоционального напряжения;
 Эмоциональные портреты;
 Составь геометрическую фигуру;
 Собери портрет;
 Словесные игры на развитие внимания;
 Словесные игры на развитие эмоциональной сферы;
 Словесные игры для развития мышления.

Дидактические пособия по лексическим темам
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 Зима;
 Весна;
 Осень;
 Лето;
 Овощи-фрукты;
 Грибы;
 Ягоды;
 Цветы;
 Дикие звери средней полосы жарких и холодных стран;
 Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся , рыбы;
 Транспорт;
 Город, улица, дом, квартира ,мебель;
 Посуда, продукты питания;
 Одежда ,обувь, головные уборы;
 Домашние животные и их детеныши;
 Птицы и их детеныши;
 Защитники отечества;
 Профессии;
 Птицы зимующие и перелетные;

Связная речь
 Предметные игрушки;
 Рассказы для пересказа;
 «Кто где живет»
 «Расскажи сказку»;
 «Назови одним словом»;
 Дидактическая игра:

 «Магазин»;
 «Маленькая хозяйка»;
 «Транспорт»;
 «Оденем куклу»;
 «Зоопарк»;
  «Подбери картинку»;
 «Веселое лото»;
 «Логический поезд»;
 «Лото. Кем быть ?»
 «Поиграем вместе»;
 Речевой круг
 «Волшебные мешочки»;

 Картинный материал для составления рассказов по Каше.
 Набор кукол для составления рассказов.

Грамматический строй речи
 Игра «Где и куда»;
 Речевой круг;
 «Что без чего»
 Плакаты по счету;
 Дидактический материал «Утенок» (предлоги);
 Картинный материал:
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 «Антонимы»,
 «Имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами»;
 «Действия»;
 «Кому что нужно»;
 «Приставочные глаголы»;
 «Согласование имен прилагательных с именами существительными»;
 «Глаголы совершенного вида»;

 Играйки по Нищевой Н.В.;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Наш дом – Южный Урал»

Материально — техническое обеспечение модуля
Все  используемые  Организацией  в  образовательном  процессе  средства  обучения,

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для
решения задач реализации Модуля «Наш дом — Южный Урал».
         Обеспечение методическими материалами и средствами обучения

Создана  библиотека  для  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  и
взаимодействия  с  родителями  (законными представителями)  воспитанников,  в  которую
включены разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд
– шоу.

Время проведения
Работа организуется в виде включения краеведческого материала в организованную

образовательную  деятельность  (занятия),  а  так  же  через  совместную  деятельность
взрослого  и  ребенка  в  ходе  различных  видов  детской  деятельности  (игровую,
двигательную,  познавательно-исследовательскую,  коммуникативную,  продуктивную,
музыкально- художественную, трудовую, восприятие художественной литературы) или их
интеграции.  Таким  образом,  реализация  Модуля  «Наш  дом  —  Южный  Урал»  -
образовательный процесс, который проходит через все режимные моменты.

Специальные мероприятия по реализации модуля
Чтобы  работа  была  систематической,  в  план  каждой  тематической  недели

включаются  темы  о  родном  городе,  уральском  крае,  животных  и  растениях  Южного
Урала,  народных  промыслах  и  фольклоре,  национальном  костюме,  жилище  людей  в
старину, семейных традициях, в том числе в воспитании детей.

Обогащение развивающей предметно- пространственное среды
Центр для детей 4-5 лет

 Музеи: «Наши соседи - башкиры», «Наши соседи – татары»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

Проекты:
 «Наша Армия»
 «Национальные костюмы России»
 «Бородинская битва»
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 «Мы славяне»
 «Первая мировая война»
 «Красная книга Урала»
 «Водоёмы нашего края»
 «Полезные ископаемые»
 Альбомы: «Известные люди Башкирии», «Из истории развития символики на территории

Башкортостана», «Башкирский фольклор», «Узоры Татарстана», Наши соседи – татары»,
«Достопримечательности нашего города»

 Наборы  открыток:  «Челябинск  19  –  20  вв.»,  «Челябинск  современный»,  «Столица
Татарстана – Казань»

 Андреева  Н.,  Селиванова  Е.  Азбука  профессий.  Южный  Урал  –  Челябинск:
Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014г. – 40с.

 Ананычев А. Матрона Московская - Москва: ЗАО «Росмен – Пресс», 2006г.
 Верзаков Н. У Таганай – горы» - Челябинск: Южный Урал , 1990г.
 Егоров Е. Стены древнего Кремля. – Москва: Малыш» 1986г.
 Князева О. Л. Как жили люди на Руси – Москва: «Детство-Пресс», 1998г.

Центр для детей 5-6 лет
 Музей «Русская изба»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

 Проекты:
  «Богатыри Земли Русской»
  Города России
  Национальная кухня России
  9 Мая. Рассказы о войне для дошкольников.
  Война 1812 г.
 Русский народный костюм
  Народная культура и традиции. Русские народные праздники.
  Город сказка «Прага»
  Памятники города Челябинска
  Челябинский Арбат 
 Наш город Челябинск
 Реки и озера южного Урала.
 Челябинский Государственный Краеведческий музей

Учебные пособия:
  Энциклопедия для детей «Россия». Составитель Лисовецкая А.А., издательство РИПОЛ 

классик, Москва 2014г.
 Учебник для малышей «Моя родина Россия», В. Степанов, издательство «Фламинго» 2006

год.
 Карта РФ с указанием границ республик и иллюстрации различных народов России.
 Атлас России, редакторы Л.А. Ким, А.Ю. Окнин, издательство «АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА» 

2005 год.
  «Открытие Аркаима», автор Юрий Бриль, издательство «Уральское литературное 

агенство», Екатеринбург 2008 год.
  «Прадедушка Аркаим», автор Марина Загидуллина, издательство Игоря Розина 2012 год.
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  «Урал – кладовая Земли», автор Светлана Лаврова, издательство «Белый город» , Москва 
2007 год.

  «История Урала в рассказах для детей», автор Татьяна Корецкая, издательство г. 
Челябинск 2010 год.

  «Русский металл Касли», издательство Самарский дом печати.
 «Кое-что о птицах Южного Урала», автор Н.А. Евстифеева, издательский центр «Взгляд», 

г .Челябинск 2002 год.
  «Мой город Челябинск», Калинина Т.Г., изд. Центр «Взгляд» , 2001 год.
  «Путешествие по Челябинску», Корецкая Т.Л., «Южно-Уральское книжное издательство»

, 2006 год.
 «Искусство Урала», Филатова Х.И., «Магнитогорский дом печати», 2001 год.
  «Геральдика Российской Федерации»
 «Геральдика Челябинской области».

Центр для детей 6- 7 лет
 Музей «Мы жители Южного Урала», «Народное прикладное искусство Урала»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

Учебные пособия:
 Наборы открыток: «Пейзажи Южного Урала», «Это мой город», «Копейск», Челябинский

зоопарк», «Аркаим»
 Макеты:  «Цирк»,  «Драматический  театр»,  «Свято-Семёновский  кафедральный  собор»,

«Торговый центр»,»Хозяйка медной горы»…
 Альбомы: «»Уральские горы»,  «Архитектура Челябинска», «Озёра Челябинской области»,

«Знаменитые  земляки»,  «История  родного  края»,  «Наша  малая  Родина»,  «Искусство
мастеров Златоуста», «Уральская народная кухня»

 Иллюстрации: «Перелётные и зимующие птицы Урала», «Дикие звери Урала»
 Андреева  Н.,  Селиванова  Е.  Азбука  профессий.  Южный  Урал  –  Челябинск:

Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014г. – 40с.
 Бабунова Е., Багаутдинова С. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное

приложенное  к  программно-методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал:  -
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда , АБРИС, 2014.
– 100с.

 Бабунова Е., Багаутдинова С. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложенное к
программно-методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал:  -  Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда , АБРИС, 2014. – 100с.

 Корецкая Т. История Урала в рассказах для детей. - Челябинск:, 2010
 Крохалева Т. Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного

возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 175с.
 Месеренко Л. К., Коротовских Л. Н. Наглядно-дидактическое пособие В гостях у хозяйки

медной горы. – Челябинск: «Взгляд», 2003г.
 Месеренко Л. К., Коротовских Л. Н. Наглядно-дидактическое пособие Народные узоры. –

Челябинск: «Взгляд», 2003г.

Модуль «Развиваем речь, играя»
Материально — техническое обеспечение модуля
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Все  используемые  Организацией  в  образовательном  процессе  средства  обучения,
оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для
решения задач реализации Модуля «Развиваем речь играя».

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения
Создана  библиотека  для  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  и

взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников,  в  которую
включены  разнообразные  мультимедийные  презентации,  слайд-шоу,  обучающие
мультфильмы.

Картотека материалов

Формирование грамматического строя речи
- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 
- пособия на все предложные конструкции; 
- пособия на все согласования;
- пособия для формирования фразы
Формирование лексической стороны речи
-предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние 
животные и птицы,  дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда,  транспорт,  
водный мир.
-пособия для формирования навыков словообразования:  суффиксальное, перфиксальное,  
относительные и притяжательные прилагательные,  однокоренные слова.
-предметные картинки на подбор антонимов.
-картинки для расширения глагольного словаря.
Формирование фонематического восприятия и звукового анализа
- символы звуков, 
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,
- схемы на звуко-слоговой анализ слов;
- предметные картинки на дифференциацию звуков,
- пособия для определения позиции звука в слове,
- тексты на дифференциацию звуков.
Коррекция звукопроизносительной стороны речи
- артикуляционные упражнения; 
- набор пособий для работы над речевым дыханием; 
- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы;
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;
- игры на автоматизацию поставленных звуков;
- пособия для формирования слоговой структуры слова;
- тексты на автоматизацию поставленных звуков.
Обучение Грамоте
- подвижная азбука
- схемы анализа предложений;
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги.
Совершенствование навыков связной речи
- серии сюжетных картинок,  сюжетные картинки,  наборы предметных картинок для 
составления сравнительных и описательных рассказов,  наборы текстов для пересказов и 
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пособия, облегчающие этот процесс.
Развитие мелкой моторики
- массажные шарики, колечки;
- пособия с разными видами застежек;
- шнуровки;
- семена, крупа, горох и т.д.;
- мозаики;
- схемы для выкладывания с помощью декоративных шариков;
- картинки для штриховок;
- книги-раскраски.
Сенсорное развитие
- разноцветные предметы (ленточки, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки);
- сортер с геометрическими фигурами, настольная игра для формирования восприятия 
эталонов цвета и формы;
- матрешка;
- пирамидки разного размера и разной конструкции и цвета;
- игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.;
- различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан 
- набор муляжей овощей, фруктов, грибов;
- корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 
шариков, мелких игрушек;
- лото-вкладки;
- коробки-вкладыши разных размеров;
- трафареты;
- доски Сегена;
- дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 
поверхность и т.д.);
- мелкие игрушки животных и их детенышей;
- наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.);
- настольно-печатные игры.
Формирование мышления, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности
- сюжетные игрушки;
- наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка;
- заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.);
- пластмассовые домики, деревья, елки и т.д.;
- тазы, кувшины, банки;
- пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки);
- тележки, машины;
- наборы для экспериментально-опытнической деятельности;
- сюжетные и предметные иллюстрации;
- книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно-образного и 
элементов логического мышления;
- настольно-печатные игры
- настольные конструкторы и схемы образцов построек.

Время проведения
Вся работа по реализации модуля проводиться через
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совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей.
Специальные мероприятия по реализации модуля

В конце недели по каждой теме недели проводится итоговое мероприятие, которое
организуется для всей дошкольной образовательной организации одновременно. 

Формы итоговых мероприятий:
- просмотр презентаций;
- концерт;
- защита проекта;
- праздник;
- выставка.
К итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. Активное участие в 

подготовке декораций и некоторых элементов костюмов, оформления к итоговым 
мероприятиям изготавливают дети с помощью педагогов и родителей.

Обогащение развивающей предметно- пространственное среды
Оборудование: 
- индивидуальные кассы букв;
- магнитная касса букв;
- щитки;
- карточки (деление на слоги, гласные, согласные, твердые, мягкие);
- картинный материал;
- индивидуальные наборы для работы над звуковым анализом;
- индивидуальные карточки для работы и тексты для чтения;
- индивидуальные карточки со слоговыми таблицами;
- настольная игра "Ребусы";
- многофункциональная магнитно-маркерная доска с комплектом магнитов и маркеров разных 
цветов;
- указка;
- два учебных стола и восемь детских стульчиков;
- колонки, монитор, системный блок.
 Зона методического, дидактического и игрового сопровождения
Оборудование
- учебно-методическая литература по обучению грамоте;
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;
- пособия по дидактическому обеспечению (в коробках и конвертах);
- занимательное игровое обеспечение деятельности (настольные игры, лото, игрушки);
- пособия для развития речевого дыхания; 
- пособия для развития мелкой моторики.
Зона для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим темам,
трафареты, штампы.

2. Разрезные картинки по изучаемым темам (8-12 частей).
3. Кубики с картинками.
4. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями.
5. Массажные шарики су-джок.
6. Декоративные камешки различных форм и размеров.
7. Мягкий мяч среднего размера.
8. Игры-шнуровки.
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9. Конструкторы типа Lego.
10. Бусы различных размеров и цветов и леска для нанизывания.
11. Игры с прищепками.
12. Сборники графических диктантов.
13. Карточки для штрихования.
14. Наборы простых и цветных карандашей.

 Зона консультирования
Буклеты:
- "Развитие мелкой моторики".
- "Учимся читать. Предупреждение распространенных ошибок".
- "Развиваем фонематическое восприятие".
- "Фонематический анализ"
Консультации для родителей, воспитателей, специалистов
- "Вижу и слышу: использование символов в формировании фонематических представлений у 
детей дошкольного возраста".
- "Система упражнений по развитию графо-моторных компетенций у детей 5 - 6 лет".
- "Рассказывание по воображению".
- "Успешное обучение чтению: важные шаги".
- "Учимся не путать буквы. Профилактика нарушений чтения и письма".

4. Рабочая программа воспитания
4.1. Целевой раздел Программы: 
4.1.1 Пояснительная записка 
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и
интересами»… (Усова А.П.)

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания
отражено в  Указе  Президента  Российской Федерации от  07.05.2018 №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где
главной  целью  образования  обозначено  -  воспитание  гармонично  развитой  и  социально
ответственной  личности  на  основе  духовно-  нравственных  ценностей  народов  Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования,  где  воспитательная
деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса  и охватывает все
составляющие  образовательной  системы  образовательной  организации,  что  направлено  на
реализацию  государственного,  общественного  и  индивидуально-личностного  заказа  на
качественное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные  направления  воспитания  обозначены  в  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание;
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- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
 Воспитание  детей  рассматривается  как  стратегический  общенациональный  приоритет,

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на
федеральном,  региональном и муниципальном уровнях.  Стратегия  ориентирована  на  развитие
социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и
дополнительного  образования,  в  сферах  физической  культуры  и  спорта,  культуры  на  основе
оптимального  сочетания  отечественных  традиций,  современного  опыта,  достижений  научных
школ,  культурно-исторического,  системно  -  деятельностного  подхода  к  социальной  ситуации
развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В центре  программы воспитания  в  соответствии  с   положениями Федерального закона
№ 304-ФЗ  от  31.07.2020 находится воспитание,  как  деятельность, направленная  на развитие
личности,  создание  условий  для  самоопределения  и социализации,  обучающихся  на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм  поведения  в интересах  человека,  семьи,  общества  и государства,  формирование
у обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к памяти  защитников
Отечества  и подвигам  Героев  Отечества,  закону  и правопорядку,  человеку  труда  и старшему
поколению,  взаимного уважения,  бережного  отношения  к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный
закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2
Федерального закона № 273-ФЗ).

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ;

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»;

- СП  2.4.3648-20  от  28.09.2020  г.  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
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- Основная  образовательной  программа  дошкольного  образования  ДОУ,  разработанной  в
соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
«01» июля 2021 № 2/21). 

Другие  нормативно-правовые  акты  по  вопросам  образования,  социальной  защиты  прав  и
интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ,
способствовать качеству образовательного процесса.

Программа  воспитания  является  общим  разделом  ООП  МБДОУ  «ДС  №270
г. Челябинска».

Приоритетные  направления  деятельности  МБДОУ  «ДС  №270
г.  Челябинска»  основываются на понимании того,  что  педагогический процесс  в дошкольном
учреждении  является  специфической  сферой  социальной  жизни,  создающей  внешние  и
внутренние  условия  для  развития  личности  воспитанников.  Реализуя  свое  главное
предназначение,  педагогический  процесс  выступает  значимым  фактором  личностного  роста
воспитанников,  вооружает  воспитанника  личностными  знаниями,  делающими  его  более
устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию.

4.1.2. Цели и задачи воспитания

Общая  цель  воспитания  в  ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для
образовательных   организаций, реализующих  образовательные программы  дошкольного
образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)  – личностное  развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2. овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также  выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с
базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в
обществе.

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и
социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов
Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных  традиций  (304  -ФЗ  от
31.07.2020).

Реализация  Примерной программы основана на  взаимодействии с разными субъектами
образовательных отношений. 
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В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  лежат  конституционные  и  национальные
ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
-Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-эстетического  направления

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ)

Задачи  воспитания формируются  для  каждого  возрастного  периода  на  основе
планируемых  результатов  достижения  цели  воспитания  и  реализуются  в  единстве  с
развивающими  задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций, реализующих  образовательные программы  дошкольного образования»  Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4)

Задачи по реализации регионального компонента

с детьми 4-5 лет:

1.  Дать представления об Уральской природе в разное время года. 

Познакомить  с  наиболее  распространенными  на  Урале  птицами,  животными,  насекомыми,
растениями.

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять
представления  о  пестушках,  потешках,  прибаутках,  небылицах,  поговорках,  пословицах;
развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать
творческие способности 

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.

3.   Стимулировать  желание  передавать  свои  впечатления  от  восприятия  предметов  быта,
произведений искусства  в  продуктивной деятельности,  подводить к созданию выразительного
образа.

с детьми 5-7 лет:

1.   Актуализировать  имеющиеся  представления  об  особенностях  природы  Южного  Урала:
природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых
природных  объектов  (озер,  гор,  рек).  Уточнить  знания  о  растительном  и  животном  мире
уральского региона.
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2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования,
особенностям  жилища,  календарным  обрядам,  традициям  и  обычаям  среди  народов,
распространенных на Урале.

3.   Учить  выделять  выразительные  средства  произведений  уральского  устного  народного
творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму).

- совершенствовать исполнительские умения.
- развивать творческие способности, чувство юмора.
- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 
- самостоятельное использование детьми пословиц.

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала;
- с  произведениями  декоративно-прикладного  искусства  Урала:  гравюрой,  чеканкой,

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.
5.   Расширять  представления  детей  о  родном  городе:  гербе,  его  достопримечательностях  и
памятных  местах,  улицах  и  площадях,  предприятиях,  архитектурных  сооружениях  и  их
назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др).

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей
программе воспитания для образовательных организаций, реализующих  образовательные
программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также
в  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  МБДОУ   «ДС  №270  г.
Челябинска» см стр7.

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания

Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность
воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности  ребенка.  Поэтому
результаты достижения цели воспитания  даны в виде целевых ориентиров,  представленных в
виде  обобщенных  портретов  ребенка  к  концу  раннего  и  дошкольного  возрастов.  Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат
своего  становления  в  детстве,  это  может  отрицательно  сказаться  на  гармоничном  развитии
человека в будущем. 

На  уровне  ДО  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной  работы  в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного  образования  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа   воспитания для
образовательных организаций, реализующих  образовательные программы  дошкольного
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образования»  Одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8).

Планируемые результаты  освоения программы 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками

(Ценность здоровья)
4 – 5 лет 
выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;
соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа  жизни:

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены;
5 -6 лет
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;
умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;
имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе  закаливания,

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 
имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от

правильного питания
начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
6 – 7 лет
выработана потребность в двигательной активности;
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил здорового образа жизни
Любознательный, активный 

.

4 -5 лет

 Проявляет интерес к новым предметам;
 проявляет интерес к незнакомым людям;
 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;
 проявляет  устойчивый  интерес  к  различным  видам  детской  деятельности

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); 
 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
5 -6 лет

 Интересуется  новым,  неизвестным в  окружающем мире  (мире  предметов  и  вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире);

 задает  вопросы  взрослому,  в  случаях  затруднений  обращается  за  помощью  к
взрослому;
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 способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в  различных  видах
детской деятельности);

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
6 – 7 лет

 Интересуется  новым,  неизвестным в  окружающем мире  (мире  предметов  и  вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает  вопросы  взрослому,  в  случаях  затруднений  обращается  за  помощью  к
взрослому;

 способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в  различных  видах
детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально отзывчивый 

4 -5 лет

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы,

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей;
 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне

понимания и употребления.
5 – 6 лет

 Эмоционально  тонко  чувствует  переживания  близких  взрослых,  детей,  персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа;

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического

текста;
 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,

интерес к искусству.
6 – 7 лет

 Откликается на эмоции близких людей и друзей;
 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;
 эмоционально реагирует на мир природы.
Овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  с   взрослыми  и

сверстниками

4– 5 лет
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 Проявляет  умение  договариваться  о  совместной  деятельности  с  другими  детьми
(согласовывать  цель  деятельности,  распределять  обязанности,  подбирать  необходимое
оборудование);

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер,  отмечаются
попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи;

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации;
 адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  компоненты

интонационной выразительности речи;
 способен  проявлять  инициативу  в  организации  взаимодействия  с  взрослыми  и

сверстниками.
5 -6 лет

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;
 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и

интонационно взятой роли;
 речь  становится  главным  средством  общения.  Речь,  сопровождающая  реальные

отношения детей, отличается от ролевой речи;
 может  сочинять  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории  и

рассказывать их сверстникам и взрослым;
 использует  все  части  речи,  активно  занимается  словотворчеством,  использует

синонимы и антонимы;
 умеет  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными  впечатлениями,

ссылается  на  источник  полученной  информации  (телепередача,  рассказ  близкого  человека,
посещение выставки, детского спектакля и т.д.);

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища;

 способен изменять  стиль  общения со взрослым или сверстником,  в  зависимости от
ситуации.

6 – 7 лет

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;
 владеет диалогической речью;
 владеет  конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и правила поведения  

4 – 5 лет

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое
поведение в зависимости от ситуации;

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм,
правил поведения;

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность
действий;
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 пользуется  доступными  формулами  речевого  этикета  (приветствие,  прощание,
благодарность, просьба) без напоминания взрослых;

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.
5 – 6 лет

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять;

 если  при  распределении  ролей  в  игре  возникают  конфликты,  связанные  с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью
речи: убеждает, доказывает, объясняет;

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки

сверстников;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;
 в  повседневной  жизни  сам,  без  напоминания  со  стороны  взрослого,  пользуется

«вежливыми» словами;
 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
6 – 7 лет

 Поведение  преимущественно  определяется  не  сиюминутными  желаниями  и
потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными  ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
 способен планировать свои действия;
 способен добиваться конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные

возрасту 

4 – 5 лет

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для
решения новых задач под руководством взрослого;

 способен самостоятельно изменять (варьировать)  простые способы решения задач в
зависимости от ситуации;

 способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его,  используя  простые
схематические изображения;

 начинает  проявлять  образное  предвосхищение  (на  основе  элементарного  анализа
пространственного  расположения  объектов  может  сказать,  что  произойдет  в  результате  их
взаимодействия);

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
5 – 6 лет

 Владеет элементарными навыками самообслуживания;
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 ориентируется  в  окружающем  пространстве,  понимает  смысл  пространственных
отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);

 умеет  устанавливать  последовательность  различных  событий:  что  было  раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра;

 проявляет  образное  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
 способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  рисунке,  постройке,

рассказе.
6 – 7 лет

 Может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач
поставленных самостоятельно;

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
 находит  способы  решения  различных  проблем  с  помощью  действий  поискового

характера;
 способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  рисунке,  постройке,

рассказе и др.
Имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,  государстве,  мире  и

природе 

4 – 5 лет

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;
 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;
 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать

о достопримечательностях;
 имеет представление об основных государственных праздниках;
 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в

соответствии с возрастом.
5 – 6 лет

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд;

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;
 может рассказать о своем родном городе (поселке,  селе),  назвать улицу,  на  которой

живет;
 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;
 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы
6 – 7 лет

Имеет представление:
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 о  себе,  собственной  принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к
определенному полу;

 составе  семьи,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных
обязанностей, семейных традициях;

 об обществе, его культурных ценностях;
 о государстве и принадлежности к нему;
 мире.
Овладевший  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  –  умениями

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

4 – 5 лет

Способен:

 понять и запомнить учебную задачу;
 выполнить пошаговую инструкцию взрослого;
 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;
 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;
 сосредоточенно  действовать  в  течение  15–20  минут,  стремясь  хорошо  выполнить

задание.
5 – 6 лет

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить

небольшое стихотворение;
 умеет  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие  сказки,

рассказы;
 способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное

условие;
 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;
 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;
 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;
 умеет работать по правилу и по образцу;
 слушает взрослого и выполняет его инструкции.
6 – 7 лет

Умеет:

 работать по правилу;
 работать по образцу;
 слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 работать в общем темпе;
 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  области

«Физическое развитие» 

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании:
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4 – 5 лет

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

 проявляет привычку самостоятельно умываться,  мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом;

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
 сформированы  навыки  культуры  еды,  культуры  поведения,  умеет  следить  за  своим

внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение;
 сформирована  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  знает  важность  сна,

гигиенических процедур для здоровья;
 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,

самочувствия;
 имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

 активен, с интересом участвует в подвижных играх;
 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
5 – 6 лет

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой

помощи взрослых);
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)  здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;

 знает  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней  гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
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 имеет представление о правилах ухода за больным.
Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
 проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

 усвоил  основные культурно-гигиенические  навыки:  быстро  и  правильно  умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот
после еды, моет ноги перед сном;

 правильно пользуется носовым платком и расческой;
 следит за своим внешним видом;
 быстро раздевается  и  одевается,  вешает одежду в  определенном порядке,  следит за

чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные

представления  о  здоровом  образе  жизни:  об  особенностях  строения  и  функциями  организма
человека,  о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной
активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании:

 умеет  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  собственные
игры;

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта;

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области

 «Социально  –  коммуникативное  развитие»  (Ценности  человека,  семьи,  дружбы,
сотрудничеств; Ценность труда)

4 – 5 лет

Развитие игровой деятельности:

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное
ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
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 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил,
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;

 проявляет потребность в общении со сверстниками.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности,  патриотических

чувств:

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства;
 проявляет уважительное отношение к сверстникам;
 знает о достопримечательностях родного города.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду и дома.

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.

Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах
дорожного движения.

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них:

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 имеет  представление  об  опасности  (не  подходит  близко  к  глубокой  яме,  осторожно

приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:

 самостоятельно  одевается  и  раздевается,  обувается  и  разувается  в  определенной
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок;

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам:

 доводит начатое дело до конца;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для

других деятельности.
Формирование  первичных представлений о  труде  взрослых,  его  роли в  обществе и

жизни каждого человека:

 владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  опирается  на  них  в  играх  (врач,  шофёр,
продавец, воспитатель и.т.д.);

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5 –6 лет:

Развитие игровой деятельности:
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 договаривается  с  партнерами,  во  что  играть,  кто  кем  будет  в  игре;  подчиняется
правилам игры;

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
 в  дидактических  играх  оценивает  свои  возможности  и  без  обиды  воспринимает

проигрыш. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

 объясняет правила игры сверстникам;
 после  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актера  (актеров),  используемые

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
 использует «вежливые» слова;
 имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности,  патриотических

чувств:

 имеет представление о работе своих родителей;
 знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила
организованного поведения в детском саду.

Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;

–  различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение;

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

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

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду,
приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
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 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского
сада;

 может оценить результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для

других деятельности.
Формирование  первичных представлений о  труде  взрослых,  его  роли в  обществе и

жизни каждого человека:

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,
композиторов;

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд;

– бережно относится к тому, что сделано руками человека.

6 – 7 лет

Развитие игровой деятельности:

 самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные  сюжеты  игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;
 может моделировать предметно-игровую среду;
 участвует  в  творческих  группах  по  созданию  спектаклей  «режиссеры»,  «актеры»,

«костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:

 понимает  образный  строй  спектакля:  оценивает  игру  актеров,  средства
выразительности  и  оформление  постановки,  в  беседе  о  просмотренном  спектакле  может
высказать свою точку зрения.

Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, правила дорожного движения;

 различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  «Скорая  помощь»,  «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них:

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный  пешеходный  переход»,  «Пункт
медицинской помощи»;

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

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
 умеет  планировать  свою трудовую деятельность;  отбирать  материалы,  необходимые

для занятий, игр;
 ответственно выполняет обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам:

 старательно  доводит  начатое  дело  до  конца, поддерживает  порядок  в  группе  и  на
участке детского сада;

 оценивает результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для

других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда.
Формирование  первичных представлений о  труде  взрослых,  его  роли в  обществе и

жизни каждого человек:

 владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  в  том  числе  творческих:  художников,
писателей, композиторов;

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села);
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности

к людям за их труд;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  области

«Познавательное развитие» (Ценность знания)

4 – 5 лет

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках;
 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям;
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 имеет  представления  о  многообразии  растений,  животных,  особенностях  их  внешнего
вида, условий существования, поведения;

 способен  устанавливать  элементарные  причинно-следственные  зависимости  между
явлениями живой и неживой природы.

5 – 6 лет

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем
городе, стране;

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам;
 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды,
взаимодействии человека с природой в разное время года;

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.
6 – 7 лет

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем
городе, стране;

 выбирает  и  группирует  предметы окружающего  мира  в  соответствии с  познавательной
задачей;

 устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями;

 использует  наглядные  модели  и  символические  средства  (планы,  схемы,  цвета)  для
познания окружающего мира;

 знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  области

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества)

4 – 5 лет

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми»

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.
Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных

представлений:

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать
на события, которых не было в собственном опыте;

 способен  устанавливать  причинные связи  в  сюжете,  правильно  оценивать  поступки
персонажей.

Развитие литературной речи:

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;
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 способен  эмоционально  реагировать  на  поэтические  тексты,  выразительно  их
воспроизводить;

 способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса:

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.
5 – 6 лет

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми:

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных

представлений:

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров.
Развитие литературной речи:

 способен  эмоционально  воспроизводить  поэтические  произведения,  читать  стихи  по
ролям;

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в
их драматизации.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного
восприятия и эстетического вкуса:

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
6 – 7 лет

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

 свободно  пользуется  речью  для  установления  контакта,  поддержания  и  завершения
разговора.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных
представлений:

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен  различать  жанры  литературных  произведений,  выделяя  их  характерные

особенности.
Развитие литературной речи:

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;
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 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса:

 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  области

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда)

4 – 5 лет:

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд:

 проявляет  интерес  и  бережно  относится  к  результатам  детского  изобразительного
творчества;

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы;
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
 использует  разные  способы  вырезания  и  обрывания  бумаги  для  создания  образов  в

аппликации.
Развитие детского творчества:

 сочетает  различные  техники  изобразительной  деятельности  при  воплощении
индивидуального замысла;

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной
литературе;

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
 в  лепке  создает  образы  персонажей,  передает  их  настроение,  самостоятельно  находит

способы соединения частей материала.
Приобщение к изобразительному искусству:

 различает виды декоративно-прикладного искусства;
 различает  произведения  разных видов  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».
Развитие музыкально-художественной деятельности:

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);
 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно,

быстро);
 узнаёт песни по мелодии;
 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и

заканчивать пение;

301



 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты
хочешь, кошечка?»;

 импровизирует мелодии на заданный текст;
 способен выполнять  танцевальные движения пружинка,  подскоки,  движение парами по

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами);
 выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
 умеет  играть  простейшие  мелодии  на  одном  звуке  на  металлофоне,  погремушках,

барабане, ложках.
Приобщение к музыкальному искусству:

 внимательно  слушает  музыкальное  произведение,  выражает  свои  чувства  словами,
рисунком, движением.

5 – 6 лет

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд:

 создает выразительные художественные образы в рисунке,  лепке,  аппликации,  передает
характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина);
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует  разные  способы  вырезания  и  обрывания  бумаги  для  создания  образов  в

аппликации.
Развитие детского творчества:

 создает  многофигурные  композиции  на  всем  листе,  используя  фризовую  и  линейную
композиции;

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
 объединяет разные способы изображения (коллаж);
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Приобщение к изобразительному искусству:

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);

 выделяет  выразительные  средства  в  разных  видах  искусства  (форма,  цвет,  колорит,
композиция);

 имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
 умеет  импровизировать  мелодии  на  заданный  текст,  сочинять  мелодии  различного

характера (колыбельную, марш, вальс);
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 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперёд и на месте;

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя

самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Приобщение к музыкальному искусству:

 определяет  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  песня,  танец),  произведения  по
мелодии, вступлению;

 различает  звучание  музыкальных  инструментов  (фортепиано,  скрипка,  балалайка,
виолончель).

6 – 7 лет

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд:

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

– применяет традиционные техники изображения.

Развитие детского творчества:

 принимает  участие  в  создании  коллективных  композиций  пейзажного  и  сказочного
содержания;

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании,

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;
 варьирует,  интерпретирует,  экспериментирует  при  выборе средств  выразительности для

передачи образа.
Приобщение к изобразительному искусству:

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);

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

 выражает  собственное  мнение  по  поводу  произведения  искусства,  формулирует
эстетические суждения.

Развитие музыкально-художественной деятельности:

 узнаёт  мелодию  Государственного  гимна  РФ,  определяет  характер  музыкального
произведения;

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев);
 выделяет  отдельные  средства  выразительности  музыкального  произведения  (темп,

динамику);
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 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание),
свободно артикулируя и распределяя дыхание;

 самостоятельно  придумывает  мелодии,  импровизирует  мелодии  на  заданную  тему,  по
образцу и без него;

 умеет  выполнять  танцевальные  движения:  шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;

 способен  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  музыкой,  передавать
несложный ритмический рисунок;

 импровизирует под музыку соответствующего характера;
 инсценирует  игровые  песни,  придумывает  варианты  образных  движений  в  играх  и

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

инструментах несложные песни и мелодии.
Приобщение к музыкальному искусству:

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:

4 - 5 лет:

1. имеет представления об уральской природе в разное время года. 
2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми,

растениями.
3. знаком  с  жанровыми  особенностями  уральских  колыбельных  песен,  уточнять

представления  о  пестушках,  потешках,  прибаутках,  небылицах,  поговорках,
пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой
деятельности;  развивать  творческие  способности  детей,  придумывать  небылицы,
заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в
продуктивной деятельности, создает выразительный образ.

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках
детского сада, о праздниках в детском саду. 

5-7 лет:

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических
зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор,
рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона.
2.  Проявляет интерес: 

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны; 
- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции; 
- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям

среди народов, распространенных на Урале; 
- мест культурного и спортивного времяпровождения.
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3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного
творчества:  колыбельной  песни,  пословицы,  небылицы  (образные  средства  языка,  ритм,
рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с
характером и динамикой музыки уральских композиторов;
4.   Имеет  представления  об  истоках  национальной  и  региональной  культуры,  имеет
представление о региональных художественных промыслах;
5.  Имеет представления о родном городе:  гербе,  его достопримечательностях и памятных
местах,  улицах  и  площадях,  предприятиях,  архитектурных  сооружениях  и  их  назначении
(театрах, музеях, дворцах спорта и др).
6.  В  самостоятельной деятельности рисует,  лепит,  выполняет аппликацию, конструирует,
выбирая  темы и сюжеты,  отражающие  особенности  уральской  природы,   события  жизни
ребенка в детском саду и семье;
7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;
8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области:
машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов;

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми
 дошкольного образования
(«От рождения до школы»

 М. А. Васильевой,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, инновационная)
Ценностные представления и мотивационных ресурсы
• Инициативность. 
•  Позитивное  отношение  к миру,  к  другим  людям  вне  зависимости  от их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических
и психических особенностей.
 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах.
 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 
•  Уважительное  отношение  к духовно-нравственным ценностям,  историческим и национально-
культурным традициям народов нашей страны. 
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
• Стремление к здоровому образу жизни.
Знания, умения, навыки
Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления
различных видов детской деятельности. 
•  Овладение  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности —  умениями  работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
•  Овладение  элементарными  представлениями  из области  живой  природы,  естествознания,
математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 
•  Овладение  основными  культурно-гигиеническими  навыками,  начальными  представлениями
о принципах здорового образа жизни. 
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными
движениями). 
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• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
Когнитивные способности
Любознательность. 
• Развитое воображение. 
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути
решения. 
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
 • Умение искать и выделять необходимую информацию. 
•  Умение  анализировать,  выделять  главное  и второстепенное,  составлять  целое  из частей,
классифицировать, моделировать. 
•  Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  наблюдать,  экспериментировать,
формулировать выводы. 
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
•  Критическое  мышление,  способность  к принятию  собственных  решений,  опираясь  на свои
знания и умения.
Коммуникативные способности
Умение  общаться  и взаимодействовать  с партнерами  по игре,  совместной  деятельности  или
обмену информацией. 
•  Способность  действовать  с учетом  позиции  другого  и согласовывать  свои  действия  с
остальными участниками процесса. 
• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми. 
• Умение работать в команде, включая трудовую и проект.
Регуляторные способности
Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 
•  Целеполагание  и  планирование  (способность  планировать  свои  действия,  направленные
на достижение конкретной цели).
 • Прогнозирование. 
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
• Самоконтроль

4.2. Содержательный раздел Программы

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание  Программы  воспитания,  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать
взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами  независимо  от  расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих  подходов,  способствовать  реализации  права  обучающихся  на  свободный
выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивать  развитие  способностей  каждого  человека,
формирование  и  развитие  его  личности  в  соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».

Содержание  рабочей  программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач
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которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;
- создание условий для начальной информационной социализации детей;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда

и творчества;
- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка

со взрослым и сверстниками;
-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  способности  к  регуляции

собственных действий.
Ценности лежащие в основе:  семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ

ДО стр. 12, 14-15).
Перечень программ, технологий и пособий.

Перечень 
программ и 
технологий, 
пособий

1. Примерная основная образовательная программа «От рождения до 
школы». Примерная основная общеобразовательная программ дошкольного 
образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
М.:Мозаика – Синтез, 2014.

Развитие игровой деятельности

3. Генденштейн Л., Мадышева Е. Энциклопедия развивающих игр.-М.: 
Илекса,1998.

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез, 2015.

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста -М.: Мозаика-Синтез, 2016.

6. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности:
Пособие для воспитателей. – М., 1997.

7. О. А. Степанова. Развитие игровой деятельности ребёнка
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8. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 
воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37.

9. Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова . Организация сюжетной игры в 
детском саду. Пособие. – Москва , 2000.

10. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование
для ДОУ. – М., 1997.

11. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 
развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993.

12. Сорокина Н., Миланович Л. Кукольный театр для самых маленьких. – 
М.: Линка-Пресс, 2009.

Региональный компонент:
1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

5. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.

6. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 
отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции,
проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.

7. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
8. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет.- Москва, 2002.
9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
10. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
11. Курочкина И. Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. - М.: 

Просвещение, 2007.
12. Маневцовой Л. М., Саморуковой П. Г..  Мир природы и ребёнок. 

Учебное пособие.  – С-П.: «Акцидент». 1998.
13.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2016

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в
ДОУ:  планирование,  педагогические  проекты,  разработки  тематических
занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007.
2..Белая  К.Ю.,  Кондрыкинская  Л.А.  Патриотическое  воспитание:  учебно-
методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002.
3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В.,
Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011.
4.  Зацепина  М.Б.  Дни  воинской  славы.  Патриотическое  воспитание
дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5.  Иванова  Т.В.  Система  работы  по  воспитанию  чувства  патриотизма.
Старшая группа. М.: Корифей, 2008.
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6.  Кондрыкинская  Л.А.,  Вострухина  Т.Н.  Дошкольникам  о  защитниках
Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005.
7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском
саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.
9.  Логинова Л.В.  Что может герб нам рассказать.  Нетрадиционные формы
работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий
2003, 2009.
10.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание
дошкольников. Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.:
Скрипторий 2003, 2009.
11.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание
дошкольников.  Старшая  группа.  /Н.Г.  Зеленова,  Л.Е.  Осипова  –  М.:
Скрипторий 2003, 2009.
12.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание
дошкольников.  Средняя  группа.  /  Н.Г.  Зеленова,  Л.Е.  Осипова  –  М.:
Скрипторий 2003, 2009.

Региональный компонент:
1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.
2. Виноградов  Н.  Страницы  древней  истории  Южного  Урала.-

Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство, 1997.
3. Перкин  В.  П.  Врата  Рифея.  Сборник.  -  М.:  «Московский

писатель»,1996.
4. Сборник.  Магистраль  в  будущее.  -Челябинск.  Южно-Уральское

книжное издательство,2012.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)

1. Авдеева  Н.,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина.  Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 2007.

2. Р. П. Бабина. О чём говорит дорожный алфавит. Методическое пособие. -
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие
для  педагогов  дошкольных  учреждений  и  родителей.  –  М.:Мозаика-
Синтез, 2016.

4. К.Ю.  Белая.  Основы  безопасности.  Комплекты  для  оформления
родительских  уголков  в  ДОО.  Младшая  группа  -  М.:Мозаика-Синтез,
2015

5. К.Ю.  Белая.  Основы  безопасности.  Комплекты  для  оформления
родительских уголков в ДОО. Средняя группа - М.:Мозаика-Синтез, 2015
6. К.Ю.  Белая.  Основы  безопасности.  Комплекты  для  оформления
родительских уголков в ДОО. Старшая группа - М.:Мозаика-Синтез, 2015
7. К.Ю.  Белая.  Основы  безопасности.  Комплекты  для  оформления
родительских уголков в ДОО. Подготовительнаягруппа - М.:Мозаика-Синтез,
2015
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8. И.  Ю.  Бордачева.  Безопасность  на  дороге.  Плакаты  для  оформления
родительского уголка в ДОУ - М.:Мозаика-Синтез, 2015
9. О.  А.  Скоролупова.  Правила  и  безопасность  дорожного  движения:
Конспекты занятий по основам безопасности  детей  дошкольного возраста:
Кн. для воспитателей детского сада. Учебно-методическое пособие – Москва,
2007.
10. Т.  Ф.  Саулина.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного
движения 3 – 7 лет. - М.:Мозаика-Синтез, 2016.
11. Т.  А.  Шорыгина.  Беседы о  правилах  дорожной безопасности.  Учебное
пособие.- М.  «ТЦ Сфера», 2010.
12. Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки.Пособие. – М.: « Книголюб», 2002
13. Шорыгина  Т.А.  Правила  пожарной  безопасности  детей  5–8  лет.  –  М.:
Сфера, 2005.
14. Храмцова  Т.Г.  Воспитание  безопасного  поведения  в  быту  детей
дошкольного  возраста.  Учебное  пособие.  –  М.:  Педагогическое  общество
России, 2005.

Формирование положительного отношения к труду
1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 
Просвещение,  1974, 1980, 1983.
2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2003.
3. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 
Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.
4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2004.
5.  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 
Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.
6. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003
7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
8. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова,- М.: Мозаика-Синтез, 
2015.
9. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
10. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А.
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992
11. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
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традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.».

-  развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры,
природы и социума;

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках;

- становление основ экологического сознания.
Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13).

Примерный перечень программ, технологий и пособий.

Перечень 
программ и 
технологий, 
пособий

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014.

Сенсорное развитие
1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет.

Рисуй, стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011.
2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.

М.: ТЦ Сфера, 2012.
3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7

лет/. – М.: Сфера, 2012. 
4.  Колесникова  Е.В.  Форма  и  цвет:  Рабочая  тетрадь  с  линейками-

трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 2012.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

1.  Е.С.Бабунова,  Е.Г.Лопатина,  В.И.Турченко.  Программа  воспитания  и
развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш
дом – Южный Урал»– Магнитогорск: МаГУ, 2003.

2. М. П. Костюченко, С. Ф. Виноградова, Н. В. Рогачёва. Образовательная
деятельность на прогулках Подготовительная группа – Волгоград: Учитель,
2015.

3.  Николаева  С.Н.  Юный  эколог:  Программа  экологического  воспитания
дошкольников.  М.:  Мозаика  –  Синтез,  2002Скоролупова  О.А.  Весна.
Насекомые.  Перелетные  птицы.  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста. М.: Скрипторий, 2010.

4.Скоролупова  О.А.  Вот  какой  наш  детский  сад.  Комплект  цветных
картинок.  Ранняя весна.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.
М.: Скрипторий 2003, 2010.

5.  Скоролупова  О.А.  Домашние  животные  и  дикие  животные  средней
полосы  России.  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.  М.:
Скрипторий 2003, 2010.

6.  Скоролупова  О.А.  Животный  мир  жарких  стран.  Занятия  с  детьми
старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

7.  Скоролупова  О.А.  Зима.  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

8. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.
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М.: Скрипторий 2003, 2010.
9.  Скоролупова  О.А.  Осень.  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
10.  Скоролупова  О.А.  Покорение  космоса.  Занятия  с  детьми  старшего

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
11. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
12. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
13.О.  А.  Соломенникова.  Экологическое  воспитание  в  детском саду.-  М.:

Мозаика-Синтез, 2006.
14.О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.

15. С. Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика-Синтез,
2006.

Региональный компонент:
1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.
2. Дельвина Н. Н. Ильменский заповедник. Челябинск. Южно-Уральское

книжное издательство,1991.
Формирование элементарных математических представлений

1. Н. А. Арапова-Пискарёва. Формирование элементарных 
математических представлений в детском саду.-м.: Москва-Синтез. 
2006.

2. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
3. Колесникова Е. В. Развитие математического мышления у детей 5-7 

лет.- М.: Акалис,1996.
4. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999.
5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.
6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.
7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.
8. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.
9. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008.
    10.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений.  Вторая  группа раннего  возраста  (2-3 года)
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
    11.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Младшая  группа  (3-4  года)М.:  Мозаика  –
Синтез, 2015.
    12.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Средняя  группа  (4-5  года)  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2015.

312



    13.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Старшая   группа  (5-6  лет)  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2015.
    14.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
Развитие познавательно-исследовательской 

1. Н.  Е.  Веракса,  О.  Р.  Галимов.  Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2015

2. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса, Проектная деятельность дошкольников. -
М.: Мозаика-Синтез, 2016.

3. Комплексные  занятия  по  программе  «От рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 1 младшая
группа/автор –составитель Н.В Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012.

4. Комплексные  занятия  по  программе  «От рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2 младшая
группа/автор –составитель Н.В Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012

5. Комплексные  занятия  по  программе  «От рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Средняя
группа/автор –составитель Н.В Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012

6. Комплексные  занятия  по  программе  «От рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Старшая
группа/автор – составитель Н.В Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012

7. Комплексные  занятия  по  программе  «От рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Подготовительная  группа/автор  –  составитель  Н.В  Лободина.  –
Волгоград: Учитель, 2012

 «Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.».

Примерный перечень программ, технологий и пособий.

Перечень 
программ и 
технологий, 
пособий

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014.

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
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Просвещение, 1985. 
3. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2007.
4. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 
Ровно, 1989. 

5. В. В. Гербова . Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. – 
М.:Мозаика-Синтез. 2010.

6. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
М.: Просвещение, 1993.

7. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 
1985.

8. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987.

9. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
10. Максаков А. И.. Развитие правильной речи в семье.-М.: Москва-

Синтез, 2008.
11. Максаков А. И.. Правильно ли говорит ваш ребёнок.-М.: Москва-

Синтез, 2005.
12. Мариничева О. В., Елкина Н. В. Учим детей наблюдать и 

рассказывать. – Ярославль: Академия развития, 2001
13. Под ред. О.С. Ушаковой. Скажи по-другому.  Речевые Иры, 

упражнения, ситуации, сценарии  – Самара, 1994.
14. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991.
15. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 
1993. 

16. В. В. Гербова. Занятия по развитию речи.- М.: Москва-Синтез, 2009.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.

17. В. В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 
Мозаика-Синтез. 2005.

18. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 
1998.

19. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 
2010.

20. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 
2010.
Региональный компонент:

1. Бажов П. П. Малахитовая шкатулка. - Челябинск. 
Аркаим, 2004.

2. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – 
Челябинск. Взгляд, 2007.

3. Володина Е. Сибирские читалочки. – Челябинск. 
Рост,2010.

4. Кириллова И. А. Легенды Южного Урала. - 
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Челябинск. Аркаим, 2009.
5. Преображенская Е. Сказки мудрой земли. – 

Екатеринбург. Уральский рабочий, 2004
6. Хрестоматия для дошкольников. Южноуральские

писатели детям. – Челябинск. Взгляд, 2007.

 «Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1].

-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;
-  формирование  элементарных представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр.
15-16).

Примерный перечень программ, технологий и пособий.

Перечень 
программ и 
технологий, 
пособий

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014.

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация)

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
2. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001.
4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
5. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 
дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

6. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- 
М.: Просвещение, 1985.

8. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 
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Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 
1991.

9. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: 
Мозаика-Синтез.2006.

10. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – 
Москва, 2005.

11. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006.

12. Соломенникова О. А. Радость творчества.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.
13. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
14. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет)
15. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
16. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
17. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002.
18. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.
Региональный компонент:

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд,
2007.

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)
1.  Куцакова  Л.В.  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду:

Программа и конспекты занятий. - М.,2007.
2.  Куцакова Л.В.  Творим и мастерим.  Для занятий с детьми 4–7 лет.

Ручной труд в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3.  Куцакова,  Л.В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд:  Пособие  для

педагогов и родителей.-  М.: Мозаика-Синтез, 2007.
4.  Лыкова  И.А.Художественный  труд  в  детском  саду:  4–7  лет.-  М.:

Карапуз-Дидактика, 2006.
Конструирование

1. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала  в  средней
группе детского сада.– Мозаика – Синтез, 2016.
2. Куцакова Л.В.  Конструирование из  строительного материала в  старшей
группе детского сада.– Мозаика – Синтез, 2016.
3. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала  в
подготовительной к школе  группе детского сада.– Мозаика – Синтез, 2016.

Региональный компонент:
1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд,

2007
Приобщение к изобразительному искусству

1.  Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие
дошкольников. - Рн/Д.: Феникс, 2007.

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
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скульптуре. М.: МИПКРО, 2001.
3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002.
4.  Комарова  Т.С.Детское  художественное  творчество  2-7  лет  -  М.:

Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комарова  Т.С.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняя

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комарова  Т.С.Изобразительная  деятельность  в  детском саду.  Старшая

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комарова  Т.С.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;

Знакомство с пейзажной живописью.-  СПб.: Детство-Пресс, 2003.
6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
7.  Маслова  Т.М.  Развитие  эмоциональной  сферы  дошкольников  с

помощью шедевров мировой живописи. -СПб.: Детство-Пресс, 2007.

Региональный компонент:

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд,
2007.

Развитие музыкально-художественной деятельности

1. Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. – 
Волгоград: Учитель, 2015

2. Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. – 
Волгоград: Учитель, 2015.

3. Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе  группа.
– Волгоград: Учитель, 2014

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. Сада). 

5. Галянт И. В.. Орфей. Программа музыкального воспитания. 
6. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. Руководителя дет. Сада. (из опыта работы)
– М.: Просвещение , 1985 – 160c., нот. 

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006

8. М. Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005

9. М. Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015

10. М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016

11. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

317



культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В 
мире прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 
(«Росинка»).
12. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 
Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 
13. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
14. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 
эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – 
М., 1999. 
15. Морева Н. А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 
учреждении. – М.: Просвещение, 2004
16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 
(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
17. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). –
М.: ГДРЗ, 1995. 
1. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 
шедевры» 
- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 
«Владос», 1997. 
- «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 
2. Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных 
инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 
1997. 
3. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 
методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 
4. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»: 
- «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 
«Гармония», 1993. 
5. Пособия для педагогов 
-  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  
Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993. 
18.  - Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год 
жизни. – М.: «Виоланта», 1998.

Региональный компонент:
1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.
2. Коротовских Л. Н. Народные узоры Наглядно-методические пособия по

изобразительной  деятельности  и  художественному  труду–  Челябинск.
Взгляд, 2003.

3. Коротовских  Л.  Н.,  МесеренкоЛ.  К.  В  гостях  у  хозяйки  медной  горы.
Наглядно-методические  пособия  по  изобразительной  деятельности  и
художественному труду– Челябинск. Взгляд, 2003
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 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной,  в  том числе  связанной с  выполнением упражнений,  направленных на  развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)».

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.).

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14).
Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

Перечень 
программ и 
технологий, 
пособий

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М.:Мозаика – Синтез, 2014.

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка – М.: Линка-пресс, 
1993
2. М. М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми   
3 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
3.  В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 
«Владос» М.; 2002.
4. Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра   . – СПб.: Акцидент, 1997.
5. Л.В. Баль, В.В.Ветрова. Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995.
6. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка – М.: Аркти,  1997.
7. С. М. Мартынов. Будь здоров, малыш. - К-У «Калан», 1997. 
8. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа детского сада. 2010г.
9. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа. 2010г.

10. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. 2010г.

11. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа. 2010г.

12. Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений с детьми 3 – 7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016

13. М.А. Рунова. Деференцирование занятия по физической культуре с 
детьми 4-5 лет. 2007г.

14. М.А. Рунова. Деференцирование занятия по физической культуре с 
детьми 3-4 лет. 2007г.

15. М.А. Рунова. Деференцирование занятия по физической культуре с 
детьми 5-7 лет. 2007г.

319



16. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду для 
занятий с детьми 2-7 лет. Программа и методические рекомендации. 2005г.

17. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 2012г.
18. Тарасова Т. А. Закаливание детей дошкольного возраста. – 
Челябинск, 2010.

19. Т.К Ишинбаева. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 
лет. 2010г.

20. С. Шарманова, А. Федоров, Г. Калугина. Формирование правильной 
осанки в процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего
школьного возраста. 1999г.

Региональный компонент:

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007.

Содержание для включения

в основную образовательную программу ДОУ регионального компонента 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к родному краю:

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 
2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего

вида, питания, размножения. 
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 
4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 
5. Произведения  устного  народного  творчества  коренных  народов  Уральского  региона,

проживающих  на  территории  Южного  Урала:  сказки,  малые  фольклорные  жанры
(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение  задач  по  реализации  и  освоению содержания  регионального  компонента  осу-
ществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
со-вместной  деятельности  при  организации  режимных  моментов  через  интеграцию  с
задачами различных образовательных областей:

"Познавательное  развитие",  "Социально-коммуникативное  развитие"  (природа  Уральского
региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

"Речевое развитие" (произведения устного народного творчества народов Южного Урала);
"Художественно-эстетическое развитие" (продуктивная деятельность по мотивам устного

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения уральских
композиторов); 

"Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь Урала). 

Перечень
программ,
технологи

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития
детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики
[Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск:
Взгляд, 2007. – 239 с.
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й Учебно-методические пособия:
1. Бабунова, Е.С. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс
 [Текст]/Е.С. Бабунова. - Челябинск: Абрис, 2014. 
2. Бабунова Е. С. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное 
приложение к программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: -  
Челябинск: Абрис, 2014. – 100с.
3. Бабунова Е. С. Природа  Южного Урала: иллюстрированное приложение к 
программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: -  Челябинск: 
Абрис, 2014. – 100с.
4. Кириллова И. А. Легенды Южного Урала – Челябинск: Аркаим, 2009.
5.Крохалёва  И.  Н.  Южноуральские  писатели  –  детям:  хрестоматия  для  детей
дошкольного возраста – Челябинск: Взгляд, 2007 – 175с.
6.Мосеренко Л. К. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно-
дидактическое пособие для занятий по изобразительной деятельности с детьми 5-9
лет /Л.Н. Коротковских. - Челябинск: Взгляд, 2003. 
7. Мосеренко Л. К. Коротковских, Л.Н. Народные узоры: наглядно-дидактическое
пособие  для  занятий  по  изобразительной  деятельности  с  детьми  5-9  лет  /Л.Н.
Коротковских. - Челябинск: Взгляд, 2003.
8. Преображенская Е.  Сказки мудрой земли – Екатеринбург: Уральский рабочий,
2004. – 256с.
9. Селиванова Е. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие . –
Челябинск: Форт Диалог-Исеть, 2014. – 40с.
10.  Шестакова,  А.В.  Росток  [Текст]:  учебное  пособие  по  художественно  -
творческому развитию детей дошкольного возраста/ А.В. Шестакова. - Челябинск,
1996. - 192с.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Программы 
воспитания.

События,  формы  и  методы  работы  по  реализации  каждой  ценности  в  пространстве
воспитания  могут  быть  интегративными.  Одно  и  тоже  событие  может  быть  посвящено
нескольким ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы 
«Социально-коммуникативное развитие»

Совместная  образовательная  деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьеобразовательная

деятельность
образовательная
деятельность  в
режимных моментах

Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Беседы

Индивидуальная работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение

Игры  со  сверстниками
–  сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные

Самообслуживан

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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Просмотр
видеофильмов
Дидактические
игры
Проблемные
ситуации
Поисково-
творческие
задания 
Объяснение 
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

Упражнения
Тренинги
Игры  –  подвижные,
дидактические, творческие
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая деятельность
Театрализованные
постановки 
Праздники и развлечения

ие Дежурство 
Совместное  со

сверстниками
рассматривание
иллюстраций

Совместная  со
сверстниками
продуктивная
деятельность

Экспериментиров
ание

Наблюдение

Создание  ситуаций,  вызывающих  желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков, 
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
–  проявлению  заботливого  отношения  к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное  планирование  трудовой
деятельности.

- -

Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание
Обучение
Напоминание
Беседы
Разыгрывание  игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение  и  рассматривание
иллюстраций  о  труде
взрослых
Тематические  праздники  и
развлечения
Просмотр  видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Игры  –  сюжетно-
ролевые,
дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание 
Объяснение
Совместный  труд
детей и взрослых

Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов
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Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие»

Совместная  образовательная  деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьеобразовательная

деятельность
образовательная
деятельность  в
режимных моментах

Показ
Экскурсии,
наблюдение 
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирование
Обучение  в  условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среды
Игровые  занятия  с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры  –
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации 

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Игра-
экспериментирование
Проблемные
ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты 
Интеллектуальные
игры 
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность 
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры – развивающие,
подвижные,  со
строительным
материалом
Игры-
экспериментирования
Игры  с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение 
Интегрированная
детская деятельность:
включение  ребенком
полученного
сенсорного  опыта  в
его  практическую
деятельность  -
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд  в  уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Коллекциониров

ание
Просмотр

видеофильмов
Прогулки
Домашнее

экспериментирование
Уход  за

животными  и
растениями

Совместное
конструктивное
творчество

Коллекциониров
ание

Интеллектуальн
ые игры

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Занятия
Игры  с  предметами  и

Речевое
стимулирование

Коллективный
монолог

Речевые игры 
Беседы
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сюжетными
игрушками
Обучающие  игры  с
использованием
предметов и игрушек
Коммуникативные
игры  с  включением
малых  фольклорных
форм  (потешки,
прибаутки,  пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые  задания  и
упражнения
Моделирование  и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой  на  вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного

(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие  и  без
опоры на него
Хороводные  игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги
(действия  по
речевому  образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение  формул
речевого этикета
Наблюдение  за

Игра-драматизация с
использованием
разных  видов
театров  (театр  на
банках,  ложках  и
т.п.)
Игры  в  парах  и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

Пример
коммуникативных
кодов 
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игры-
драматизации.
Совместные
семейные проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
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рассказа об игрушке с
опорой  на  речевые
схемы
-обучению  пересказу
по  серии  сюжетных
картинок
-обучению  пересказу
по картине
-обучению  пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ  настольного
театра,  работа  с
фланелеграфом

объектами  живой
природы,
предметным миром
Праздники  и
развлечения

Рассказывание  по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной  и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольно-
печатные игры
Досуги
Игры-
драматизации
Выставка  в
книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций 
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество 

Посещение  театра,
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие»

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательна
я  деятельность  в
семьеобразовательная

деятельность
образовательная

деятельность  в
режимных
моментах

Занятие 
Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение

Наблюдение
Рассматривание
Беседа 
Рассматривание

интерьера

Сюжетно-ролевые
игры

Наблюдение
Рассматривание
Сбор  материала  для

Беседа
Рассматривание
Наблюдение 
Рассказы
Экскурсии
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Обыгрывание
незавершённого
рисунка 

Коллективная
работа 

Обучение
Создание  условий

для выбора
Опытно-

экспериментальная
деятельность

Беседа
Творческие задания

Проблемные
ситуации 

Обсуждение
Проектная

деятельность
Дизайн 
Занимательные

показы
Индивидуальная

работа 
Тематические

праздники  и
развлечения

оформления
Экспериментирование

с материалами
Рассматривание 
предметов искусства

Чтение
Детско-

родительская
проектная
деятельность

Слушание
(музыкальные сказки,
инструментальная
музыка)

Беседы  с  детьми  о
музыке  Музыкально-
дидактическая игра

Театрализованная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Рассматривание
портретов
композиторов

Использование
музыки:

-на  утренней
гимнастике 

–  во  время
умывания

–  в  сюжетно-
ролевых играх

–  в  компьютерных
играх

–  перед  дневным
сном

– при пробуждении
Музыкально-

дидактическая игра
Индивидуальная

работа 
Праздники
Развлечения 
Просмотр

мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных
фильмов

Игры  в  «праздники»,
«концерт»,  «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»

Сюжетно-ролевые
игры

Импровизация
мелодий  на
собственные  слова,
придумывание песенок

Придумывание
простейших
танцевальных
движений.

Инсценирование
содержания  песен,
хороводов

Составление
композиций танца

Импровизация  на
инструментах

Музыкально-
дидактические игры

Игры-драматизации
Аккомпанемент  в

пении, танце и др.
Детский  ансамбль,

оркестр

Посещения
музеев,  выставок,
детских
музыкальных
театров

Прослушивание
аудиозаписей.

Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин,  портретов
композиторов

Просмотр
видеофильмов

Обучение игре на
музыкальных
инструментах

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие»

Совместная  образовательная  деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовател
ьная
деятельность
в семье

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в  режимных
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моментах
Физкультурные занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
-классические,
-тренирующие,
– на тренажерах,
– на улице,
-походы.
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры  с  элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

Индивидуальная  работа  с
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные  праздники  и
развлечения.
Гимнастика  после  дневного
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие 
-классические,
– коррекционные.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия  в
спортивных
секциях.
Посещение
бассейна. 

Занятия-развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение  художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые
игры
 Подвижные игры

Беседа
Совместные
игры
Чтение
художественн
ых
произведений

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска»

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №270

г.Челябинска» расположен в Советском районе города Челябинска. Город расположен в центре
материка  Евразия,  на  восточном  склоне  Уральских  гор,  на  реке  Миасс  (бассейн  Оби),  среди
водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск —
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седьмой  по  количеству  жителей  город  в  Российской  Федерации,  административный  центр
Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением.
Челябинск  –  многонациональный  город.  Большая  часть  граждан  из  них  русские,  второй  по
численности  национальной  группой  являются  татары.  Далее  следуют:  башкиры,  украинцы,
немцы,  белорусы, армяне,  нагайбаки,  выходцы из Азербайджана,  Таджикистана,  Узбекистана,
чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт
учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия. 

Челябинск  —  официальная  столица  Южного  Урала,  является  деловым,  научным,
культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр
с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной,
химической,  лёгкой  и  пищевой  промышленности.  Ознакомление  с  профессиями  предприятий
города  способствуют  воспитанию  культуры  труда  (воспитанию  трудолюбия,  творческого
отношения к труду). 

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада
в  достижение  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов,  обеспечив
бесперебойное  производство  военной  и  гражданской  продукции  на  промышленных
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый  трудовой
героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как:  Памятник
танкистам-добровольцам Челябинска  («Вечный огонь»),  памятник  «Добровольцам-танкистам»,
архитектурно-парковый  ансамбль  «Сад  Победы»,  мемориал  «Память»  («Скорбящие  матери»),
памятник  труженикам  тыла,  мемориальный  комплекс  «Защитникам  Отечества»,  «Советский
Икар», памятник Авиаторам 208 челябинского авиаотряда павшим в боях за советскую Родину
1941-1945 г.г. , памятник малолетним узникам фашизма.

 В  пешей  доступности  расположены:  памятник  «Катюша»,  Памятник  Работникам
локомотивного депо станции Челябинск, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.  (май  1970  г.,  реконстр.  в  мае  2000  г.),  у  локомотивного  депо  (ул.  Российская,  295),   что
позволяет  педагогическому  коллективу  более  полно  реализовать  гражданско-патриотический
компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами ОО:

№
п/п

Социокульту
рные

институты

Цель
взаимодействия

Способ  (формы)
взаимодействия

Результат
взаимодействия

1 Бюро
экскурсий

Ознакомление  детей
с родным краем

Экскурсии  и  целевые
прогулки
(автомобильные  и
пешеходные)

Экскурсия  в  музей
леса.  Посещение
зоопарка.  

2 Кукольный
театр

Способствовать
эстетическому  и
эмоциональному

Посещение  кукольного
театра  и  организация
спектаклей в ДОУ

Ежемесячно
организовывались
театры в ДОУ 
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развитию детей 
3 Библиотека 

им. Н. В. 
Гоголя

Приобщение детей к 
чтению. Знакомство 
с историей страны, 
национальными    
праздниками

Спектакли, выставки, 
тематические занятия

Ежемесячное
посещение
библиотеки

4 Театр оперы и 
балета им. 
М. И. Глинки

Приобщение детей к 
театральной 
культуре. Развитие 
представлений о 
различных видах 
музыкального 
искусства. 
Знакомство с 
различными 
музыкальными 
произведениями, 
инструментами

Посещение 
представлений, 
концертов. Беседы с 
музыкантами о 
различных музыкальных 
инструментах.

Выступление
артистов

5 Театр 
«Гильдия 
комедиантов»

Приобщение детей к 
театральной 
культуре. Развитие 
представлений о 
различных видах 
искусства.

Театрализованные 
представления

Выступление
артистов

6 Новый 
художественн
ый театр

Приобщение детей к 
театральной 
культуре. Развитие 
представлений о 
различных видах 
искусства

Театрализованные 
представления

Выступление
артистов

7 Областной 
краеведческий 
музей

Приобщение детей к 
истории России. 
Знакомство с 
народами родного 
края

Тематические занятия Посещение музея.

8 Лицей № 80
г. Челябинска

Установление 
преемственных 
связей по 
содержанию, 
формам, методам и 
средствам обучения, 
адаптация детей к 
школе

Договор. План работы. 
Совместные 
методические 
мероприятия, 
родительские 
собрания, мероприятия 
для детей

Благоприятная
адаптация  детей  в
школе

9 Детская 
поликлиника 
№7
г. Челябинска

Укрепление здоровья
и своевременная 
коррекция 
имеющихся 

Еженедельный  осмотр
детей  педиатром,
консультирование
воспитателей, родителей.

Положительная
динамика  состояния
здоровья детей 
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нарушений в 
здоровье каждого  
ребенка.

Ежегодный
комиссионный  осмотр
детей  5-7  лет  и  детей,
состоящих  на
диспансерном  учете
специалистами
поликлиники  (ЛОР,
окулист,  невропатолог,
хирург).  Обследование
на гельменты 1 раз в год.
Логопедическое
обследование детей 3-х и
5-ти лет

10 ГИБДД УВД г.
Челябинска

Приобщение детей к 
культуре поведения 
на дороге.

План работы. Работа 
родительского клуба 
«Светофор». 

Совместные  занятия
для  детей  и
родителей. Участие в
конкурсе  «Сам  себе
спасатель»

11 ЧИППКРО Повышение
квалификации
педагогов  ДОУ,
города  и  области,
обмен  передовым
опытом работы

Выступления  педагогов
ДОУ  на  научно-
практических
конференциях,
экспертиза  деятельности
ДОУ  преподавателями
кафедры,  посещение
ДОУ  слушателями
курсов  повышения
квалификации  для
воспитателей  и  для
руководителей ДОУ.

1. РМО учителей-
логопедов, 
музыкальных 
руководителей по 
теме: 
«Взаимодействие 
педагогов ДОУ в 
организации 
деятельности по 
обучению грамоте»
Квест «Нотка-
нотка, где твой 
дом?» 
(30.01.2020г.)

2. РМО педагогов-
психологов ДОО. 
Круглый стол 
«Безопасность 
ребёнка» 
(05.02.2020г.)

3. РМО воспитателей.
Семинар-
практикум " 
Создание условий 
для формирования 
гибких 
компетенций 
дошкольников»" 
(«Проектный 
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метод как средство
формирования 
гибких 
компетенций 
дошкольников» 
18.03.2020)

4. РМО воспитателей 
Советского 
района . Семинар –
практикум 
«Создание условий
для формирования 
гибких 
компетенций у 
дошкольников в 
образовательном 
процессе ДОУ» 
(19.03.2020г.)

5. Городское 
профессиональное 
сообщество 
воспитателей 
МДОУ. Форсайт- 
сессия по теме: 
«Формирование 
soft- и hard-skills у 
дошкольников».
(17.12. 2020г.)

12 Центр
развития
образования
города
Челябинска

Повышение
квалификации
педагогов ДОУ

Посещение  ДОУ
слушателями  курсов
повышения
квалификации  для
воспитателей  и  для
руководителей ДОУ.

Повысили
квалификацию:
воспитатель – 7 чел.

Ключевые элементы уклада ОО:

-  стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для
всего  детского  сада  событийные  мероприятия  «Календарного  плана  воспитательной  работы»,
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых
для  воспитания  других  совместных  дел  педагогов,  детей  и  родителей,  является  обсуждение,
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планирование,  совместное  проведение  и  создание  творческого  продукта  (коллективного  или
индивидуального каждого участника); 

- в  проведении  общих  мероприятий  поощряется  помощь  старших  детей  младшим,
социальная  активность,  стремление  создать  коллективный  или  индивидуальный  творческий
продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;

Внедрение  новых  технологий  в  образовательный  процесс  ДОУ  способствует  более
эффективному  воспитанию  ребенка,  который  стремится  творчески  подходить  к  решению
различных  жизненных  ситуаций  и  хочет  получать  новые  знания  об  окружающем  мире.
Использование  таких  технологий  влияет  на  формирование  положительной  мотивации  к
дальнейшему обучению. 

Используемые технологии:

 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности;
 технология исследовательской деятельности;
 информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 игровая технология;
 мнемотехнология.

- существенные  отличия  ОО  от  других  образовательных  организаций  по  признаку
проблемных  зон,  дефицитов,  барьеров,  которые  преодолеваются  благодаря  решениям,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

Конкурентное преимущество: (индивидуальные образовательные маршруты, достаточное
ресурсное  обеспечение  для  предоставления  дополнительных  образовательных  услуг,
квалифицированный  педагогический  персонал,  создание  предметно-развивающей  среды  на
территории ДОУ, участие в конкурсах на всех уровнях и т.п.).

Педагогические  работники ДОУ ориентированы на формирование  детского  коллектива
внутри  одной  возрастной  группы,  на  установление  доброжелательных  и  товарищеских
взаимоотношений между детьми разных возрастов  и  ровесниками;  умение играть,  заниматься
интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является
воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель
является  для  ребенка  фигурой  очень  значимой,  именно  на  него  ложится  огромная
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.
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 В  детском  саду  создана  система  методического  сопровождения  педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена
опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

- особенности ОО,  связанные с  работой с  детьми с  ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

Работой  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с
инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как
забота,  принятие,  взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная
ответственность.  Эти  ценности  должны  разделяться  всеми  участниками  образовательных
отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с
ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  ДОО  обеспечивает  возможность  каждого  ребенка  в
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность  в  инклюзивном  образовании  развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и
сотрудничества в совместной деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  деятельности  в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,  развивает  и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,  формирует  личностный  опыт,
развивает самооценку и уверенность  ребенка в своих силах.  Событийная организация должна
обеспечить  переживание  ребенком опыта самостоятельности,  счастья  и свободы в коллективе
детей и взрослых.

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

В соответствии с  ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
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Семья  –  социальный  микромир,  отражающий  в  себе  всю  совокупность  общественных
отношений:  к  труду,  событиям  внутренней  и  международной  жизни,  культуре,  друг  к  другу,
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным.
Семья  –  первичный  коллектив,  который  даёт  человеку  представления  о  жизненных  целях  и
ценностях.  В  семье  ребёнок  получает  первые  практические  навыки  применения  этих
представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у
детей  вырабатываются  привычки  поведения  и  критерии  оценки  добра  и  зла,  допустимого  и
порицаемого, справедливого и несправедливого.

В соответствии с  Федеральными государственными требованиями к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре
образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  является  взаимодействие  с  семьями
воспитанников.

Каждое  дошкольное  образовательное  учреждение  не  только  воспитывает  ребёнка,  но  и
консультирует  родителей  по  вопросам  воспитания  детей.  Задача  педагога  -  заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль
в воспитании ребенка.  Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей,  но и
партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители
стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих
трудностей, проявлению активности и инициативы.

Система взаимодействия с родителями включает:
-  ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое
и социальное развитие ребенка;
-  участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,  работы
родительского комитета;
-  целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание  в  его
разных формах;
-  обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в  разных  видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с  семьями воспитанников
являются  нормативные  документы,  закрепляющие  основу  взаимодействия  (основные
международные  документы,  нормативные  документы  федерального  и  регионального  уровня,
нормативные  документы  конкретного  образовательного  уровня),  а  также  современные
исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое
сопровождение  семьи  в  вопросах  воспитания  детей,  защита  прав  ребенка,  работа  с  семьями,
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В  современной  науке  принято  выделять  несколько  групп  методов  и  форм  работы  с
родителями:

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,  задачами,
содержанием  и  методами  воспитания  детей,  способствуют  преодолению  поверхностного
суждения  о  роли  детского  сада,  оказывают  практическую  помощь  семье.  К  ним  относятся
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи
бесед  с  детьми,  видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности,  режимных
моментов и др.);
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Наглядная  информация  в виде  стендов  и уголков  универсальна  и имеет  огромные возможности
по освящению  педагогического  процесса.  В то же  время  она  не предусматривает  непосредственного
контакта  педагога  и родителя.  Поэтому  большое  значение  нужно  придать    форме  и способу  подачи
информации, а так же её содержанию. 

В  МБДОУ  «ДС  №270  г.  Челябинска»  оформлены  информационные  стенды:  уголок «Краткой
информации», «Психолог советует», «Речевичок»,  Здоровй-ка!». Оформляются выставки : «Вернисаж»,
«Книжки – самоделки», «Осенний калейдоскоп», «Новогодняя игрушка»…

– информационно-аналитические  (способствуют  организации  общения  с  родителями,  их
основной  задачей  является  сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого
воспитанника,  общекультурном  уровне  его  родителей,  наличии  у  них  необходимых
педагогических  знаний,  отношении  в  семье  к  ребёнку,  запросах,  интересах,  потребностях
родителей  в  психолого-педагогической  информации.  Только  на  основе  анализа  этих  данных
возможно осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода к  ребёнку в
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) 

В МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» работает «Почта доверия»
– досуговые  (обеспечивают  установление  теплых  неформальных  отношений  между

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми.
К  ним  относятся  проведение  педагогами  дошкольных  учреждений  совместных  праздников  и
досугов) «День  матери»,  «День  защитника  Отечества»,  «День  Победы»,  «Для  бабушек  и
дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица».

– информационно-ознакомительные  (нацелены  на  преодоление  поверхностных
представлений  о  работе  дошкольного  учреждения  путем  ознакомления  родителей  с  самим
дошкольным учреждением,  с  особенностями его  работы и педагогами.  К ним можно отнести
«Дни открытых дверей», сайт ДОУ 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так
и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные
и  групповые  консультации;  беседы;  посещения  на  дому;  родительские  тренинги;  практикумы;
педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы, мастер-классы и др.

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с
родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими,
например,  она  может  быть  включена  в  собрание,  посещение  семьи.  Целью  педагогической  беседы
является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и
воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей,  эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления.

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания.

Дискуссия  организуется  с  целью  обмена  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их
в обсуждение актуальных проблем воспитания.
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Проведение  «Дней  открытых  дверей»  нацелено  на  ознакомление  родителей  со  спецификой
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием
родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей.
Отличие  консультации  от  беседы  в  том,  что  беседы  предусматривают  диалог,  его  ведет
организатор  бесед.  Педагог  стремится  дать  родителям  квалифицированный  совет,  чему-то
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна,
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их
лучше  воспитывать.  Главное  назначение  консультации  –  родители  убеждаются  в  том,  что  в
детском саду они могут получить поддержку и совет.

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство
с условиями жизни, интересами семьи.

Достаточно  эффективными  являются  такие  познавательные  формы  работы,  как  КВН,
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца».
Такие  формы  построены  по  принципу  телевизионных  и  развлекательных программ,  игр,  они
направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к
детскому  саду.  Нетрадиционные  познавательные  формы  предназначены  для  ознакомления
родителей  с  особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,  рациональными
методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда –
целенаправленное  систематическое  применение  наглядных  средств  в  целях  ознакомления
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической
помощи семье:

–  уголок  для  родителей  (содержит материалы  информационного  характера  –  правила  для
родителей, режим дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания
детей в детском саду и семье);

–  разнообразные выставки (выставки детских работ,  тематические выставки по определенному
разделу программы);

–  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи,
благодарность добровольным помощникам и т.д.);

– родительская газета  (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи,
поделиться опытом воспитания и др.);

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

План взаимодействия ДОУ с родителями

№ 
п/ п

Мероприятия Предполагаемые
сроки

Ответственные 
исполнители

Результат

1. Организация работы 
родительского комитета

09 заведующая План работы

2. Банк данных о семьях воспитанников
1.   Социологическое исследование
2. Выявление уровня родительских

09 заведующий Банк данных
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требований к дошкольному
образованию

3. Нормативные документы:
1. Знакомство с уставными

документами и локальными 
актами
учреждения.

2.   Заключение договоров с 
родителями.

09 

09

заведующий Информация 
Договора

4. Анкетирование и опросы:
1. Выявление потребностей 

родителей в
образовательных и 
оздоровительных
услугах

2. Выявление степени 
вовлечённости
семей в образовательный процесс

3.   Социологическое исследование 
семей

09

В течение года 

09

старший
воспитатель

педагоги

заведующий

Информация

5. Родительские собрания: 
- Перспективы работы на ученый год;
- Итоги работы за учебный год

09

05

Заведующий,
ст.воспитатель,
психолог

Протоколы 
собраний

6. Неделя открытых дверей 05 старший 
воспитатель

График

7. Телефон доверия. (Обмен 
индивидуальной информацией)

По
потребности

заведующий 
психолог

Информация

8. Работа в библиотеке:
1. Организация тематических 

выставок
новинок литература

2.   Обмен книгами, выдача книг на 
дом.

1 раз в квартал старший 
воспитатель

Материалы

9. Помощь родителей учреждению:
2. Организация и помощь в 

проведении мероприятий
3. Спонсорство
4. Участие в субботниках

В течение года заведующий
старший
воспитатель

Материалы

10. Совместное творчество:
3. Занятия с участием родителей

«Волшебные лоскутки»
4. Творческие задания для 

совместного выполнения 
родителями с детьми:

• «Разговор о правильном 
питании» (изготовление 
книжек-самоделок)

• «Осенний калейдоскоп» 
(выставка поделок)

• «Новогодняя игрушка»

в течение года

сентябрь

октябрь

старший 
воспитатель 
Киселёва Н. В.
воспитатели

воспитатели

Информация

Задания

Книжки-
самоделки 
Поделки

Поделки
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• «Любимые сказки» 
(совместное с детьми 
сочинение сказок)»

4. Индивидуальные маршруты для 
детей.

5. Участие в организации проектной
деятельности ДОУ

декабрь 
март

в течение
года

 в течение
года

Книжки-
самоделки

Проекты

11. Досуговые мероприятия:
3. Детские праздники, 

театрализованные 
представления, конкурсы, 
викторины, выставки

4. «День здоровья»
     3. «Масленица»

4. «Неделя театра»

В течении года

1 раз в квартал
03
01

муз.руководит. 

инстр.физвосп. 
муз.руководит. 
муз.руководит.

Сценарии

12. Консультации, стендовая 
информация

По плану
специалистов,
воспитателей,

запросам
родителей

воспитанников

специалисты, 
воспитатели

Пакет
консультаций

13. Информация о деятельности 
учреждения  на сайте

В течение года специалисты, 
воспитатели

Информация 

Перечень пособий

1. Доронова Т. Н., Л. Г. Голубева, А. Е. Жичкина, О. Л. Князева. Защита прав и достоинства
маленького  ребёнка:  координация  усилий  семьи  и  детского  сада.  –  М:  ИИУМЦ
«Образование», 2001г. 

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.
3. Ковалёв С. В. Психология современной семьи. – Просвещение, 1988.
4. Солодянкина,  О.В.  Сотрудничество  дошкольного  учреждения  с  семьей:  Практическое

пособие. М.: АРКТИ, 2006. 
5. Монахова Л. Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -  Ярославль: 

Академия развития, 2002.

4.3. Организационный раздел

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация,  реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия,

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.:
 осуществлять  все  виды деятельности  ребенка,  как  индивидуальной самостоятельной,

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников; 

 организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  Программы,  в
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создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей  воспитательной  среды,  уклада
организации;

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии  (в
т.  ч.  игровые, коммуникативные,  проектные технологии и культурные практики социализации
детей);

 обновлять  содержание  Программы,  методики  и  технологий  ее  реализации  в
соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования  в   области  воспитания,  запросами
воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей
социокультурной среды развития  воспитанников  и  специфики информационной социализации
детей;

 обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,  осуществляющей
воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей.

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  Организация  учитывает  особенности  их  физического  и
психофизиологического развития.

Организация  имеет  необходимое  для  воспитательной  работы  с  детьми  (в  т.ч.  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование:

– методический комплект для реализации Программы;
–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  воспитание  детей  через  игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей; 

–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  воспитания,
подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей
дошкольного возраста;

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Все  используемые  Организацией  в  образовательном  процессе  средства  обучения,
оборудование,  материалы,  исходя  из  особенностей  реализации  Программы,  используются  для
решения воспитательных задач.   

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания

Воспитательный  процесс  в  Организации  обеспечен  методическими  материалами  и
средствами воспитания.

Набор материалов по познавательному развитию

2-3 года
Для  детей  младшего  возраста  необходимы  простые  материалы,  относящиеся  к  типу

образно-символических,  позволяющие расширять круг представлений ребенка,  развивать речь,
продвигающие  ребенка  на  уровень  образной  репрезентации  мира.  Это  наборы  картинок  с
изображениями  простых  геометрических  форм,  бытовых  предметов,  животных,  растений  и
плодов,  разрезные  (складные)  кубики  и  картинки  (из  2-4  элементов),  парные  картинки  для
сравнения,  простые  сюжетные  картинки,  серии  картинок  (истории  в  картинках)  с
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последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует
исследование и упорядочение в виде простых группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу
изображенных предметов), установление простых отношений между элементами (целое — части)
и временных отношений (сначала — потом).  Для расширения круга представлений и простой
группировки  используются  и  разнообразные  образные  игрушки  —  объемные  и  плоскостные
фигурки животных, наборы муляжей фруктов и овощей и т.п.  (см. в разделе "Материалы для
игровой деятельности").

Набор материалов

для первой младшей группы

Тип материала Наименование Количество на 
группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 6 разные
Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1
Дидактический стол 1
Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 4
Матрешки (3 элемента) 2
Доски-вкладыши (с основными формами) 3
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары) 1
Рамки-вкладыши 4
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3
Набор кубиков 2
Ящик с прорезями основных геометрических форм для 
сортировки объемных тел

2

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки 
мелких предметов)

2

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 10
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(неваляшка, клюющие курочки, прыгающие лягушки)

5

Панель для манипулирования со звуко-световыми эффектами 1
Набор для забивания: молоточек с втулочками (пластмассовые) 2
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 
звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 
погремушки)

по 1-2 каждого 
наименования

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей разной 
фактуры

1

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и вылавливания — черпачки, сачки

1

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
формочки разной конфигурации, емкости разного размера, 
предметы-орудия — совочки, лопатки

1

Образно-
символический 
материал

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе 
(реалистические изображения): животные, животные с 
детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода, игрушки

по 1 набору 
каждой тематики

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 
тематики

10 разные

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той же 2  разные
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тематики
Кубики с предметными картинками, разделенными на 2-4 части 3 разные
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 10 разные
Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку -
сказочной, социобытовой), крупного формата

20-30 разные

3-4 года
Для  детей  3-4  лет  материалы  для  познавательно-исследовательской  деятельности

подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть материалов
переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые возможности действия с
ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого. Однако большая часть
материалов усложняется, по сравнению с предыдущей возрастной группой.

Набор материалов младшей группы

Тип материала Наименование Количество на
группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 разные
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 
5-7 элементов)

6-8

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 
крышками разной формы)

4-6

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 
части)

6-8 разные

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 
составными формами, разными по величине

10 разные

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1
Набор объемных геометрических тел 1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндры, бруски и т.п.)

2-3

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 1
Набор плоскостных геометрических форм 1
Мозаика разных форм и цвета, крупная 3
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 
пластмассовые)

1

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 
кнопки)

2-3

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 
элементов)

1

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из 
тканей различной фактуры

1

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 разные
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 
игрушки, механические заводные)

10-15 разные
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Панель со звуковым, световым, механич. эффектами 3
Разноцветная юла (волчок) 1
Вертушки (ветряные) 4-6 разные
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наимен.

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-
орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки

1

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-
орудия — совочки, лопатки

1

Образно-
символический 
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 
до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода

по 1 набору 
каждой 
тематики

Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине)

3-4 разные

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 5-6 разные
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 
частей)

4 разные

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 
вертикали и горизонтали)

15-20 разные

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации)

10 разных

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
окружения)

2-3 разные

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей)

2-3 разные

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 
близкой ребенку - сказочной, социобытовой)

20-30 разные

4-5 лет

Среди  объектов  для  исследования  в  действии  большее  место  занимают  объекты  с
сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие развитие аналитического
восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум признакам одновременно,
объекты для группировки с последовательным перебором двух-трех признаков, доски-вкладыши
с составными формами, геометрические мозаики с графическими образцами и т.п.). Усиливается
значение  объектов-"головоломок"  в  широком  понимании  этого  слова,  несущих  в  себе
познавательно-исследовательскую  задачу  (как  это  устроено,  что  надо  сделать,  чтобы достичь
какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное
рассуждение,  анализ целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с поиском
причинно-следственных  отношений  и  комбинаторных  связей.  Объекты-"головоломки"
представляют  собой  совершенно  искусственные  объекты  (сборные  кубы,  шары,  проблемные
ящики  и  т.п.),  но  отчасти  они  создают  общее  поле  материалов  с  игровой  и  продуктивной
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деятельностью,  пересекаясь  с  ними  (игрушки-трансформеры,  сборно-разборные  игрушки,
конструктивные модули и пр.).

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по содержанию
репрезентированных  в  нем  предметов  и  явлений  окружающего,  а  также  усложняется  в
направлении более сложных "комплексных" оснований классификации предметов и явлений. Это
разнообразные  наборы  картинок  для  классификации,  парного  сравнения,  включения
недостающего  элемента  в  класс,  сюжетные  картинки,  серии  сюжетных  картинок  для
выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. При этом карточки как обычные
(допускающими  многовариантные  решения),  так  и  с  замковым  соединением  типа  паззлов,
обеспечивающим  проверку  правильности  решения.  Для  развития  аналитического  восприятия
полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8 элементов).

Для  введения  в  жизнь  детей  наглядно-графических  моделей  как  важного  культурного
средства  познавательной деятельности размещаются  материалы типа "лото"  с  сопоставлением
реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, а также разного рода
"графические  головоломки"  (разнообразные  графические  лабиринты,  схемы  маршрутов
персонажей и т.п.). Такие материалы представлены в виде отдельных бланков, буклетов, а также
в  виде  настольно-печатных  "развивающих"  игр  (для  индивидуального  и  группового
использования).  Естественным образом наглядно-графические модели в виде условного плана-
маршрута входят в жизнь детей через игру с правилами "гусек", которая осваивается на пятом
году жизни. В этом материал для познавательно-исследовательской деятельности пересекается с
игровым материалом.

В средней группе имеется  нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и
цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и предметов и т.п. Этот
материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне графических
образцов, в нормативно-знаковый мир.

Набор материалов для средней группы

Тип материала Наименование Количество на
группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
величине (7 форм разных цветов и размеров)

1

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 1
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 
составными формами (4-5 частей)

6-8 разные

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)

2-3

Счёты напольные 1
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 2-3
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 1
Часы с круглым циферблатом и стрелками 1
Набор волчков (мелкие, разной формы) 1
Вертушки разного размера 4-5
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(механические заводные и электрифицированные)

10 разные

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 6-8 разные
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 
элементов)

3-4 разные

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим 1
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эффектами
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 
стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет), 
черпачки, сачки, воронки

1

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных 
размеров, форм, конструкций

1

Образно-
символический 
материал

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой
группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 
питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы
обихода и др.

по 1 наб. 
каждой 
тематики

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений)

6-8

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)

10-15 разные

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 
(логические таблицы)

2-3 разные

Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 
цвет, величина)

2-3 разные

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 
событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)

10-15 разные

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность
людей)

2-3 разные

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата

20-30

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 
частей)

4-5 разные

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные
Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр

20-30 разных 
видов

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 
познавательного характера

по 1 набору

Нормативно-
знаковый материал

Набор кубиков с буквами и цифрами 1
Набор карточек с изображением предмета и названием 1
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) 
и цифр

1

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1

5-7 лет

Для  познавательно-исследовательской  деятельности  детям  предлагаются  материалы
разных  типов.  Объекты  для  исследования  в  действии включают  в  себя  широкий  спектр
природных  объектов  (коллекции  минералов,  ракушек,  плодов  растений  и  т.п.),  культурных
объектов  (простые  приборы и  механизмы)  и  искусственных  "сложных"  объектов,  специально
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разработанных  для  детского  экспериментирования  (типа  сложных  "проблемных"  ящиков,
различного  рода  объектов-головоломок  со  скрытыми  от  глаза  взаимосвязями  элементов).
Большое  место  в  ряду  материалов  данного  типа  занимают  модели-копии,  позволяющие
исследовать "механику" действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника,
подъемного  крана-лебедки,  ветряной  мельницы-вертушки,  шлюзов  и  т.п.),  наборы  для
моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры
и  т.п.),  позволяющие  устанавливать  причинно-следственные  связи,  варьировать  условия
достижения того или иного эффекта.

Образно-символический  материал  отражает  многообразие  природного  и  рукотворного
мира,  задаёт  необходимость  сравнения,  поиска  родо-видовых  (иерархических)
классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования
этих  связей  и  отношений.  Образно-символический  материал  предоставляет  возможность
исследования и выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира,
поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки
для  иерархической  классификации  предметов  (установления  родо-видовых  связей),  серии
картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас)  и
т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного
и социального мира.

Средством исследования  выступают наглядно-графические  модели устройства  сложных
предметов,  связей  между  явлениями  природного  и  социального  мира  (значение  наглядно-
графического  моделирования  для  познавательного  развития  ребенка  продемонстрировано  в
многочисленных  исследованиях  Л.А.Венгера).  Поэтому  образно-символический  материал  для
данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как
самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные
таблицы,  парные  картинки  с  реалистическими  и  условными  изображениями  предметов  и
явлений,  схемы  последовательных  преобразований,  схемы-планы  пространственного
расположения элементов целого и т.п.).

Наглядно-графические  модели  представляют  собой  своеобразный  мост,
перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в
действии.  Последние  могут оснащаться  графическими образцами,  представляющими искомый
объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или
нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.).
Частично  материалы  для  преобразований  по  схеме  пересекаются  с  материалами  для
конструктивной  деятельности.  Детям  предлагаются  инструменты,  позволяющие  создавать
различные "модельные" схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных
лекал).

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические модели
пространства,  являющиеся  общекультурной  принадлежностью  (глобус,  географические  карты,
иллюстрированные  планы  местности,  города  и  т.п.),  общепринятые  системы  условных
графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек
с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического
материала  являются  также  иллюстрированные  издания  познавательного  характера  (книги  и
альбомы),  которые  расширяют  образный  мир  ребенка  и  содержат  элементы  наглядно-
графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений
и животных с иерархическими родо-видовыми классификационными схемами, книги об истории
рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.).  Эти

345



материалы  дополняются  коллекциями  марок,  монет,  расширяющими  кругозор,  содержащими
большие возможности для классификационного исследования.

Нормативно-знаковый  материал  в  жизни  детей  5-7  лет  занимает  существенное  место,
обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные
азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки
с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей
свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым.

Набор материалов для старшей и подготовительной групп

материала Наименование Количество на группу
Объекты для исследования в действии Доски-вкладыши и рамки-вкладыши

со сложными составными формами 
(4-8 частей)

8-10 разные

Набор геометрических фигур с 
графическими образцами 
(расчлененными на элементы и 
нерасчлененными) для составления 
плоскостных изображений 
(геометрическая мозаика)

2-3

Танграм 1
Наборы брусков, цилиндров и пр. 
для сериации по величине (по 1-2 
признакам - длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов

3-4 разные

Набор: счетные палочки Кюизинера 1
Мозаика (цветная, мелкая) с 
графическими образцами разной 
степени сложности (расчлененные 
на элементы, сплошные, чертежи-
схемы)

3-4 разные

Головоломки плоскостные 
(геометрические)

5-6 разные

Головоломки объемные (собери 
машинку, робота и т.п.), в том числе 
со схемами последовательных 
преобразований

5-6 разные

Игры-головоломки на 
комбинаторику (кубик Рубика, игра 
"15" , "Уникуб" и т.п.)

5-6 разные

Часы песочные (на разные отрезки 
времени)

2

Часы механические с прозрачными 
стенками (с зубчатой передачей)

1

Набор лекал 4-5
Линейки 10
Набор мерных стаканов 2-3
Набор прозрачных сосудов разных 
форм и объемов

2-3

Набор увеличительных стекол 3-4
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(линз)
Микроскоп 1
Набор цветных (светозащитных) 
стекол

3-4

Набор для опытов с магнитом 2-3
Компас 1
Вертушки разных размеров и 
конструкций (для опытов с 
воздушными потоками)

4-5

Воздушный змей 1
Набор печаток 1
Набор копировальной бумаги 
разного цвета

1

Коллекция минералов 1
Коллекция тканей 1
Коллекция бумаги 1
Коллекция семян и плодов 1
Коллекция растений (гербарий) 1
Набор для экспериментирования с 
водой: стол-поддон, емкости и 
мерные сосуды разной 
конфигурации и объемов, кратные 
друг другу

1

Набор для экспериментирования с 
песком: стол-песочница, орудия для 
пересыпания 

1

Образно-символический материал Наборы картинок для иерархической
классификации (установления родо-
видовых отношений): виды 
животных; виды растений; виды 
ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды 
профессий; виды спорта…

по 1 набору каждой 
тематики

Наборы "лото" (8-12 частей), в том 
числе с соотнесением 
реалистических и условно-
схематических изображений

до 4 разные

Наборы таблиц и карточек с 
предметными и условно-
схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам 
одновременно (логические таблицы)

2-3 разные

Серии картинок (до 6-9) для 
установления последовательности 
событий (сказочные и 
реалистические истории, 
юмористические ситуации)

15-20 разные

Наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания 
временных рядов: раньше — 
сейчас(история транспорта, история 

7-9 разные
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жилища, история коммуникации и 
т.п.)
Серии картинок: времена года 
(пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха 
людей)

3-4 разные

Наборы парных картинок на 
соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые)

15 разные

Разрезные сюжетные картинки (8-16
частей), разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями

5 разные

Графические головоломки 
(лабиринты, схемы пути и т.п.) в 
виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр

20 разных видов

Набор карточек с изображением 
знаков дорожного движения (5-7)

1

Набор карточек с символами 
погодных явлений (ветер, осадки, 
освещенность - облачность)

1

Календарь настольный 
иллюстрированный

1

Календарь погоды настенный 1
Физическая карта мира (полушарий) 1
Глобус 1
Детский атлас (крупного формата) 1
Иллюстрированные книги, альбомы,
плакаты, планшеты, аудио- и 
видеоматериалы Коллекция монет

по возможностям д/с

Нормативно-знаковый материал Разрезная азбука и касса 4-5
Магнитная доска настенная 1
Отрывной календарь 1
Наборы карточек с изображением 
количества предметов (от 1 до 10) и 
соответствующих цифр

1

Набор кубиков с цифрами, с 
числовыми фигурами

1

Стержни с насадками (для 
построения числового ряда)

1

Набор карточек с гнездами для 
составления простых 
арифметических задач

4-5

Набор: доска магнитная настольная 
с комплектом цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур

3-4

Набор материалов по речевому  развитию

Речевые развивающие зоны
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Уголок Оборудование и 
примерные наименования

Цели

младший дошкольный возраст

Книжный уголок
1.Стеллаж  для  книг,  стол  и  два  стульчика,
мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от
зон подвижных игр.
2.Книжки  по  программе,  любимые  книжки
детей, книжки-малышки, книжки-игрушки.
3.Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,
«Времена года», «Животные» и т.д.

1.Формирование  навыка
слушания,  умения
обращаться с книгой.
2.Формирование  и
расширение  представлений
об окружающем.

средний дошкольный возраст
 
Книжный уголок

1.Стеллаж  для  книг,  стол  и  два  стульчика,
мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от
зон подвижных игр.
2.Детские  книги  по  программе,  любимые
книжки детей. 
3.Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,
«Семья», «Животные» и др.

1.Совершенствование
умения обращаться с книгой,
расширение  представлений
об окружающем.

старший дошкольный возраст
  
Книжный уголок

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол,
два стульчика, мягкий диван.
2.Детские книги по программе и любимые книги
детей,  два-три  постоянно  меняемых  детских
журналов,  детские  энциклопедии,  справочная
литература по всем отраслям знаний, словари и
словарики,  книги  по  интересам,  по  истории  и
культуре русского и других народов.
3.Иллюстративный  материал  в  соответствии  с
рекомендациями программы.
4.Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами
достопримечательностей  родного  города,
области.

1.Приобщение  к
общечеловеческим
ценностям.
2.Воспитание  духовной
культуры.
3.Формирование
представлений  о  культуре
через  ознакомление  с
книгой.
4.Развитие  способности  к
сочинительству. 

Книжный  уголок  –  один  из  значимых  центров  речевой  активности  в  группе.  Материалы  и
оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному речевому общению,
способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря.

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы,
которые  группируются  здесь,  призваны  побуждать  совместные  разговоры,  обсуждения,  что  и  почему
представляет  интерес,  делиться  друг  с  другом  первым  опытом  на  пути  к  освоению  грамотности,
рассказывать друг другу свои истории.

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать:

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий;
 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования;
 развитию звуковой культуры речи;
 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;
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 развитию интереса к художественной литературе и др.

Художественная  литература,  являясь  видом  искусства,  выполняет  эстетическую  и  этическую
функции образования детей дошкольного возраста.

Особенности  восприятия  детьми  дошкольного  возраста  художественного  текста  таковы,  что  с
помощью  книги  ребенок,  в  первую  очередь,  открывает   мир  во  всех  его  взаимосвязях  и
взаимозависимостях,  начинает  больше  и  лучше  понимать  жизнь  и  людей,  переживая  и  проживая
прочитанное. 

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  воспитание в ребенке
читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве. 

Процесс  общения  с  книгой является  определяющим в  интеллектуальном и  личностном (в  том
числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и
передаче опыта, накопленного человечеством.

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник
зависим  от  взрослого  в  выборе  книг  для  чтения,  периодичности  и  длительности  процесса  чтения,
способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами деятельности взрослого при
реализации данной области Программы являются  формирование круга  детского чтения  и организация
процесса чтения.

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую очередь,
руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-личностного, познавательно-
речевого,  художественно-эстетического),  так  как подбор художественной литературы в соответствии с
прикладными  принципами  (по  жанрам,  периодам,  писателям)  ориентирован  в  большей  степени  на
изучение литературы, или литературное образование детей. 

Условия  эффективности  организации  процесса  чтения:  систематичность  (ежедневное  чтение),
выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не в рамках
регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость детей при встрече с книгой, чтение ее
с непосредственным интересом и увлечением.

Набор материалов по социально-коммуникативному развитию
Набор игровых материалов для детей 2-3 лет

Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 2 разные

Куклы средние (25-35 см.) 2 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см.)
и средние (25-35 см.)

8 разные

Звери и птицы, объемные и плоскостные 15 разные
Звери надувные, крупные 2-3 разные

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (крупной) 2-3
Набор кухонной посуды (крупной) 2-3
Миски (тазики) 3
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1
Комплект постельных принадлежностей для кукол 3
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Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2
Каталки - с палочкой или шнурком 5 разные
Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 5 разные
Кукольные коляски 2
животные на колесах 1
Телефон 2
Ведерки 5

Маркерыигрового
пространства

Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку) 1
Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 1

Полифункциональные
материалы

Объемные модули 6
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1

Материалы для игры с правилами
Тип материала Наименование Количество на группу

Для игр на ловкость

Шар и воротца (набор) 2

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1

Мячи (разного размера) 7

3-4 года
Материалы для сюжетной игры

С трех лет дети становятся более требовательными к "похожести" игрушек на реальные
вещи.

Игрушки-предметы  оперирования  начинают  обрастать  большим  числом  деталей
(увеличивается  также  их  тематическое  разнообразие),  т.е.  по  параметру  внешнего  облика
игрушки  осуществляется  движение  в  сторону  ее  большей  реалистичности.  Вместе  с  тем,  в
соответствии  с  усложнением  игры  ребенка,  условность  игрушек  по  параметрам  размера  и
готовности,  напротив,  должна  усиливаться  (это  могут  быть  уже  игрушки  меньших размеров,
соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к которой осуществляется
орудийное действие — ее кормят, катают в машине и т.п.).

Игрушки-маркеры  условного  пространства  для  детей  3-4  лет  сохраняют  свои
характеристики, являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав может
быть  обогащен  прототипической  ширмой-"прилавком"  (имеющей  многофункциональное
значение  —  магазина,  аптеки  и  пр.,  в  зависимости  от  расширяющихся  детских  игровых
интересов).  Наряду  с  прототипическим  маркером  многофункционального  "транспортного
средства"  —  ширмой-автомобилем,  или  вместо  него,  может  использоваться  скамеечка  со
съемным рулем на одном конце (на ней помещаются "водитель" и пара пассажиров).
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Игрушки-персонажи  (куклы  и  антропоморфные  мягкие  животные)  для  детей  3-4  лет
приобретают больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего). Также для
этого возраста полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из известных народных
и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего размера — до 10-15 см.), с
которыми ребенок  может  разыгрывать  соответствующие  сюжетные события.  Для  такой  игры
необходим набор персонажей (по крайней мере, два персонажа) из одного смыслового контекста
(например,  Филя,  Хрюша  и  Каркуша  из  телепередачи  "Спокойной  ночи,  малыши";  Красная
шапочка и Серый волк; крокодил Гена и Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти персонажи как в
виде обычных кукол, так и в виде наручных кукол би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках
(все — среднего размера).

Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей группе. Все
большее значение приобретают крупные строительные наборы, элементы которых используются
как  маркеры игрового  пространства  (для  обозначения  домов  для кукол,  зверей,  для  гаражей,
зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской игры).

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
Используется  тот  же  принцип,  что  и  в  предыдущей  возрастной  группе,  но

сюжетообразующие  наборы  становятся  более  мобильными.  Воспитатель  предлагает  детям
перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их
по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки.

Материалы для игры с правилами
К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более разнообразный материал

для  игры  с  правилами  на  физическую  компетенцию  —  ловкость,  требующие  поочередных
действий играющих. Это настольные наборы типа "Поймай рыбку" и т.п.

Набор игровых материалов для детей 3-4 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество
на группу

Игрушки-персонажи и  ролевые
атрибуты

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные
Куклы средние (20-30 см.) 7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные
Звери  и  птицы  объемные  и  плоскостные  на  подставках
(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)

15-20 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2
Набор  плоскостных  фигурок  (среднего  размера)  на
подставках: сказочные персонажи

2-3

Набор солдатиков (среднего размера) 1
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3
Фуражка/бескозырка 3
Каска 2
Набор масок сказочных животных 1

Игрушки-предметы  опериро- Набор чайной посуды (крупной и средней) 3
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вания Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3
Миски (тазики) 2
Ведерки 5
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3
Утюг 1
Гладильная доска 1
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные
Тележка-ящик (крупная) 1
Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные
Пожарная машина, средних размеров 1
Машина "скорой помощи", средних размеров 1
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1
Лодка, средних размеров 2
Самолет, средних размеров 2
Кукольные коляски (складные) 3
Конь или другие животные на колесах/качалка 1
Конь на палочке 3
Набор  медицинских  принадлежностей  (фонендоскоп,
градусник, шпатель)

3

Полосатый жезл 1
Бинокль (подзорная труба) 1
Телефон 3
Руль 2
Весы 1
Сумки, корзинки, рюкзачки 4 разные

Маркеры  игрового
пространства

Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1
Ширма-прилавок 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1

Полифункциональные  материа-
лы

Объемные  модули  (набивные  и  надувные:  кубы,  валики,
параллепипеды)

6

Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3
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Материалы для игры с правилами
Тип материала Наименование Количество на группу

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2
Мячи (разного размера) 7
Кегли (набор) 1
Настольные игры:
"Поймай рыбку" 1
"Прокати шарик через воротца" 1
"Загони шарик в лунку" 1

4-5 лет
Материалы для сюжетной игры

Характерным  для  сюжетной  игры  детей  4-5  лет  является  овладение  гибким  ролевым
поведением и переход к самостоятельной организации игровойобстановки "под замысел".

Игрушки-  предметы  оперирования  становятся,  с  одной  стороны,  все  более
реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической направленности.
С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам размера и готовности: они
соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по отношению к которым осуществляются
игровые  действия.  Увеличивается  доля  игрушек-трансформеров  (самолет-автомобиль,  робот-
ракета), сборно-разборных игрушек.

Игрушки-маркеры условного пространства  с  4-х лет становятся  особенно ценными для
детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое — изменение в сторону
большей реалистичности и уменьшения в размерах.  Это средней величины кукольные дома и
мебель  для  них,  различного  рода  строения  —  гаражи,  фермы,  соразмерные  кукольным
персонажам, а также строительные наборы специального назначения — для возведения замка,
крепости, сборных домиков и пр. Второе направление — изменение крупных прототипических
маркеров в сторону предметов, все более прототипических и, в конечном итоге,  условных, не
имеющих определенной тематической нагрузки, могущих обозначать все, что замыслено самими
детьми  в  игру.  Это,  например,  скамеечка  с  рулем-штурвалом  на  конце,  на  которой  могут
уместиться и "водитель", и "пассажир", универсальная складная рама, обозначающая по прихоти
детей контур корабля или самолета, и т.п.

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и уменьшаются
в размерах.  Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные животные, куклы (в
разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, наборы наручных и плоскостных
фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов). Необходимы также фигурки зверей и птиц,
отдельные и в наборах, средней величины и мелкие.

Полифункциональные  материалы  представлены  крупными  объемными  набивными
модулями (их  количество  увеличивается,  а  форма  становится  разнообразнее,  по  сравнению с
младшими  группами),  крупным  строительным  материалом  (напольным).  Большое  значение  в
качестве  полифункционального  материала  получают  крупные  (напольные)  кнопочные
конструкторы,  среднего  размера  деревянные  строительные  наборы,  кнопочные  строительные
наборы типа "Дупло".

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом (если не

сказать  —  радикально)  изменена,  по  сравнению  с  младшими  группами.  Постоянные
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сюжетообразующие  наборы  (тематические  зоны)  уступают  место  более  гибким  сочетаниям
сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел.

Тематические  "зоны"  редуцируются  до  ключевого  маркера  условного  пространства,  а
"начинка"  этого  пространства  (подходящие  предметы  оперирования,  игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в
этой  возрастной  группе  уже  должна  быть  представлена  мобильной  плитой/шкафчиком  на
колесах;  кукольная  "спальня"  и  "столовая"  —  одной  кукольной  кроватью,  столиком  и
диванчиком,  которые  легко  перемещаются;  все  остальное  может  быть  достроено  детьми  из
крупных  полифункциональных  материалов.  Универсальная  "водительская"  зона  также
становится  мобильной  и  представлена  штурвалом  или  рулем  на  подставке,  который  легко
переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50
см.)  пятичастных  ширм  (рам)  обеспечивает  "огораживание"  любого  условного  игрового
пространства  (дома,  корабля  и  пр.).  Трехчастная  ширма  с  раздвигающейся  шторкой  служит
подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.

Материалы для игры с правилами
Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной полноте (ориентация

на  выигрыш,  состязательные  отношения).  Это  происходит  прежде  всего  в  играх  "на  удачу".
Поэтому  к  предметному  материалу,  поддерживающему  простые  игры  на  ловкость,
присоединяется материал, обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К нему относятся
разнообразные  варианты  игр  "гусек"  и  "лото"  (тематика  наборов  "лото"  дана  в  разделе
"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").

Набор игровых материалов для детей 4-5 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование Количество на группу
Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты

Куклы крупные 2 разные
Куклы средние 6 разные
Мягкие  антропоморфные  животные,
крупные

2 разные

Мягкие  антропоморфные  животные,
средние

6 разные

Звери  и  птицы  (из  разного  материала,
мелкие, 7-10 см.)

10 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи

2 разные

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10
см.)

10 разные

Набор солдатиков (средние  и  мелкие,  7-15
см.)

2 разные

Тематический набор сказочных персонажей
(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)

2-3 разные

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3 разные
Фуражка/бескозырка 3
Каска 2
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Набор  масок  (животные;  сказочные
персонажи)

2-3 разные

Игрушки-предметы оперирования Набор чайной посуды, крупный 1
Набор чайной посуды, средний 2
Набор кухонной посуды 2
Молоток 1
Комплект  кукольных  постельных
принадлежностей

3

Грузовик, крупный 1
Тележка-ящик, крупная 1
Автомобили, автобусы с открытым верхом,
съемными крышами, средних размеров

5-7 разные

Пожарная машина, средних размеров 1
Машина  "скорой  помощи",  средних
размеров

1

Подъемный кран, крупный 1
Набор: железная дорога (средних размеров) 1
Кораблики,  лодки,  самолеты,  средних
размеров

по 1 каждого наимен.

Ракета-робот  (трансформер),  средних
размеров

1

Автомобили мелкие 10 разные
Кукольная  коляска,  средних  размеров
(складная)

2

Набор медицинских принадлежностей 2
Полосатый жезл 1
Весы 1
Часы 2 разные
Телефон 3
Подзорная труба, бинокль 2
Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 1
Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1
Кухонная  плита/шкафчик  (на  колесах,
крупная)

1

Набор мебели для кукол среднего размера 2
Скамеечка на колесах со съемным рулем 1
Руль на подставке 1
Штурвал на подставке 1
Универсальная  складная  рама/ширма  -
пятистворчатая (30-50 см. высотой)

1

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1
Кукольный  дом  (для  кукол  среднего
размера)

1

Бензозаправочная  станция  -гараж  (для
мелких автомобилей)

1
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Макет  "скотный  двор"  (для  фигурок
животных средней величины)

1

Ландшафтный макет (коврик) 1
Светофор 1
Тематические строительные наборы:
город 1
замок (крепость) 1
ферма (зоопарк) 1

Полифункциональныематериалы Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Крупные  куски  ткани  (полотнo,  разного
цвета, 1х1 м.)

5

Емкость с лоскутами, мелкими и средними,
разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами
Тип материала

Наименование
Количество на

группу
Для  игр  на
ловкость

Настольная игра "Поймай рыбку" 1
Настольный билльярд, средний ("закати шарик в лунку") 1
Настольный хоккей 1
Бирюльки 2
Кегли (набор) 1
Кольцеброс (напольный) 1
Мячи разного размера 7

Для  игр  "на
удачу"

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6разные
Настольная  игра  "гусек"  (с  маршрутом  до  20-25  остановок,
игральным кубиком 1-3 очка)

5-7 лет
Материалы для сюжетной игры

Игрушки-предметы  оперирования  в  возрастном  диапазоне  5-7  лет  изменяются  в  двух
направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с одновременным
уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические
игрушки-модели (например,  автомобильчики разных марок),  вплоть до действующих моделей
(например,  механические  подъемный  кран,  лебедка,  заводные  и  управляемые
электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели
(самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа "лего", сборные мелкие игрушки из
"киндер-сюрпризов")  и  игрушки-трансформеры  (игрушки-модели,  сборно-разборные  игрушки
являются  одновременно  и  хорошим  материалом  для  познавательно-исследовательской
деятельности).

С  другой  стороны,  весьма  привлекательными  для  детей  в  этом  возрасте  становятся
игрушки,  реалистические  по  облику  и  соразмерные  настоящей  вещи,  позволяющие  ребенку
осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее
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определенный  практический  результат.  Например,  набор  дротиков  позволяет  "охотнику"  в
рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая
действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного дома и
т.п.  Такого  рода  реалистично  действующие  игрушки-предметы  оперирования  позволяют
перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому действию.

Игрушки-маркеры  условного  пространства  также  претерпевают  изменения  в  двух
направлениях.  Первое  направление  —  изменение  в  сторону  большей  реалистичности  и,
одновременно,  уменьшения  размеров.  Очень  большое  значение  приобретают  макеты  —
предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории.  Макеты
как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми достаточно
сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно
предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать
широкий  спектр  игровых  интересов:  кукольный  дом,  замок  (крепость),  ландшафтные  макеты
(моделирующие городской и природный ландшафт). [6]

Также  необходимы  для  построения  игровых  "миров"  мелкие  маркеры  разной  степени
готовности  (различного  рода  строения  —  гаражи,  бензозаправочные  станции,  фермы,
соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для
возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.).

Второе  направление  —  изменение  крупных  прототипических  маркеров  в  сторону  все
большей  условности.  Они  теряют  определенную  тематически-смысловую  нагрузку  и
приближаются  к  крупным  полифункциональным  предметам,  как  бы  смыкаются  с  ними.
Например, складная многочастная рама (ширма),  которая по прихоти детей может обозначить
контур  корабля  или  самолета,  или  автомобиля  (как  и  набор  крупных  набивных  модулей,  из
которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении
уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с
любым  крупным  подсобным  материалом  (диванные  подушки,  перевернутые  стулья,  стол  со
спущенной  скатертью,  который  становится  "пещерой",  и  пр.).  Крупные  условные  маркеры
особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с
одной  стороны,  они  меняются  в  направлении  еще  большей  реалистичности,  стремясь  к  ее
крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки.
И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу
максимальной условности.

Необходимость  реалистичной  игрушки-персонажа  обусловлена  предпочтениями  детей,
которые  стремятся  организовать  свой  игровой  "мир"  как  настоящий.  Большую  ценность  для
ребенка  приобретает  не  отдельная  игрушка-персонаж,  а  персонаж  в  наборе  с  предметами
оперирования  и  маркерами  пространства  ("наполненный"  макет)  или  наборы  из  нескольких
персонажей,  относящихся  к  общему  смысловому  контексту.  Такого  рода  наборы  позволяют
ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту
или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в
режиссерской игре).

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера
куклу  (кукол)  с  "прикладом"  —разнообразной  одеждой,  подходящим  по  размерам
реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но
доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются
и у мальчиков в  традиционном увлечении наборами солдатиков,  ковбоев,  рыцарей,  туземных
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воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями
этнографического, исторического или футурологического характера).

Отвечают  детским  потребностям  и  наборы  реалистических  животных  (мелких  по
размеру):  домашние  и  дикие  животные,  доисторические  животные  —  динозавры  и  пр.,
позволяющие  ребенку  "творить"  более  разнообразные  миры в  игре,  проникая  в  реальность  и
расширяя ее исторические и географические рамки для себя.

Как уже указывалось,  в старшем дошкольном возрасте,  несмотря на  стремление самих
детей  к  реалистичности  в  игрушке,  разнообразие  игровых  тем  и  активность  воображения
стимулируются  в  большей  степени  условными  игрушками.  Это  относится  и  к  игрушкам-
персонажам.  В этом возрасте  для игры полезны мелкие  игрушки-персонажи крайней  степени
условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную ребенком
тему  игры.  Это  человеческие  фигурки  размером  5-6  см.,  с  условным  телом  (конусом  или
цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им
любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и предоставить
для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат
опорой  для  игры  как  мальчиков,  так  и  девочек.  Данные  в  наборе,  они  часто  используются
ребенком  для  разыгрывания  разного  рода  семейных  коллизий  (моделирования  семейных
конфликтов  и  изживания  их,  построения  идеальных  на  его  вкус  отношений  и  пр.).  Для
реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков,
намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его
роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или
мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.).

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как
и в средней группе.

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В связи с тем,  что  игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны,  весь игровой

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место
мобильному  материалу  —  крупным  универсальным  маркерам  пространства  и
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место.

В  обслуживании  игровых  замыслов  универсальные  маркеры  игрового  пространства  и
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-
персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее
место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками.  Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи
начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми
режиссерской игры.

Сюжетообразующие  наборы  меняют  свой  масштаб  —  это  игровые  макеты  с
"насельниками"  (тематическими  наборами  фигурок-персонажей)  и  сомасштабными  им
предметами оперирования ("прикладом").

Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,  легко  доступных  детям;  они
должны  быть  переносными  (чтобы  играть  на  столе,  на  полу,  в  любом  удобном  месте).
Тематические  наборы  мелких  фигурок-персонажей  целесообразно  размещать  в  коробках,
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по
желанию играющих).
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"Полные"  сюжетообразующие наборы — макеты типа  "лего"  (замок,  кукольный дом с
персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в
виду,  что  они  в  меньшей  мере  способствуют  развертыванию  творческой  игры,  нежели
универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей.

Материалы для игры с правилами
В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую

компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на умственную компетенцию.
Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть —
игры комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального игрового материала.
Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы.

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" (с 8-12
частями),  цифровое лото, "гусек" с  большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6
очков  (примерное  тематическое  содержание  игровых  наборов  см.  в  разделе  "Материалы  и
оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки,
мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера.
Частично  эти  материалы  совпадают  с  материалами  для  двигательной  активности  (см.
соответствующий раздел).

Набор игровых материалов для детей 5-7 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты

Куклы (средние) 5 разные
Мягкие  антропоморфные животные (  средние  и
мелкие)

8-10 разные

Набор кукол: семья (средние) 2
Наручные куклы би-ба-бо 10 разные
Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные 1
дикие животные 1
динозавры 1
сказочные персонажи 3-4 разные
фантастические персонажи 2 разные
солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные
семья 2
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные
Белая шапочка 2
Плащ-накидка 5 разные
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Фуражка/бескозырка 3
Каска/шлем 2
Корона, кокошник 2-4
Ремень 3
Наборы  масок  (сказочные,  фантастические
персонажи)

3-4

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 2
Набор кухонной посуды (средний) 2
Набор чайной посуды (мелкий) 2
"Приклад" к куклам среднего размера 2
"Приклад" к мелким куклам 2
Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 2
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 3
Часы 2
Бинокль/подзорная труба 2
Грузовик средних размеров 2
Автомобили  разного  назначения  (средних
размеров)

5

Самолет, вертолет (средних размеров) 2
Ракета-трансформер (средних размеров) 1
Автомобили  мелкие  (легковые,  гоночные,
грузовички и др.)

10 разные

Набор: военная техника 2-3
Набор: самолеты (мелкие) 1
Набор: корабли (мелкие) 1
Ракета-робот (трансформер), мелкая 3
Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1
Сборно-разборные  автомобиль,  самолет,
вертолет, ракета, корабль

по  1  каждого
наимен.

Луноход  (автомобиль)  с  дистанционным
управлением

1

Маркеры  игрового
пространства

Универсальная складная ширма/рама 1
Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1
Стойка-флагшток 1
Трехстворчатая  ширма/театр  (или  настольная
ширма-театр)

1

Ландшафтный макет (коврик) 1
Кукольный дом (макет) для средних кукол 1
Кукольный  дом  (макет,  сборно-разборный,  для 1
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мелких персонажей)
Макет: замок/крепость 1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город 1
крестьянское подворье (ферма) 1
зоопарк 1
крепость 1
домик (мелкий, сборно-разборный) 3
гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1
маяк 1
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 2
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1
Объемные или силуэтные деревья на подставках,
мелкие (для ландшафтных макетов)

10-20 разные

Полифункциональные
материалы

Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета,
1х1 м.)

5

Емкость  с  лоскутами,  мелкими  и  средними,
разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами

Тип материала Наименование
Количество на

группу
Для игр на ловкость Летающие колпачки 1

Настольный кегельбан 1
Настольный футбол или хоккей 1
Детский хоккей 1
Детский футбол 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Серсо 1
Мишень с дротиками (набор) 1
Коврик с разметкой для игры в "классики" 1
Мячи, разные 3

Для игр на "удачу" Гусек  (с  маршрутом до 50 ходов и игральным
кубиком на 6 очков)

5 разные
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Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные
Лото 1

Для  игр  на  умственную
компетенцию

Домино (с картинками) 2
Домино точечное 1
Шашки 2

4-5 лет

 Материал  по  социально-нравственному  воспитанию:  семейные  праздники  и
традиции, художественная литература соответствующей тематики;

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский сад,
улица  или  микрорайон,  где  расположен  д/с),  тематические  папки  с  фотографиями  и
иллюстрациями,  открытки,  альбомы,  посвященные  достопримечательностям  города  и  его
знаменитым жителям, городской флоре и фауне, транспорту, архитектуре, профессиям жителей.
Могут быть представлены материалы об истории возникновения города.

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы
старины; русские игрушки  (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из
деревянных  чурбачков,  обереги,  предметы  народного  декоративно-прикладного  искусства
(матрешки,  дымковские игрушки,  различные виды росписи,  вышивка,  резьба по дереву  и пр.);
различные макеты (крестьянская изба, комната - горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы
в национальных костюмах; дидактические игры;

 Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д.);
 Элементы государственной символики (флаг, герб);
 Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором живете);
 Материал,  посвященный  защитникам  Отечества:  тематические  папки  с

иллюстрациями.
5-7 лет

 Семейные  фотоальбомы,  самодельные  книги  на  темы  «Герб  моей  семьи»,
«Генеалогическое древо»;

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения
города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые земляки»,
«Наше  духовное  наследие»,  «Достопримечательности  города»,  «Архитектура»,  «Спорт».
Подборка  стихотворений  о  городе.  Карта  города.  Символика  города  (флаг,  герб).  Макеты
(микрорайон, улица, архитектурные сооружения);

 Тематическая  папка  «Мой  край»:  карта  и  символика  Челябинской  области;
материал,  знакомящий  детей  со  славным  прошлым  родного  края  (история  городов  и  их
настоящее; сельское хозяйство);

 Карта  Российской Федерации.  Желательно,  чтобы эта карта  была предназначена
для детей и содержала необходимый материал о городах России  (столица Родины, символика
городов, главные достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; о
промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Символика  России  (герб,  флаг,  гимн).  Портрет
президента страны;
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 Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри земли
русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия». Фотоальбом
«Памятники  воинской  славы».  Художественная  литература  и  дидактические  игры  по  теме.
Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.);

 Материал  по  приобщению  детей  к  истокам  русской  народной  культуры:
иллюстрации  и  тематические  папки  «Как  жили  люди  на  Руси»,  «Предметы  старины»,  «Из
истории  русского  народного  костюма»,  «Народные  праздники»,  «Народный  календарь»;
предметы старины, русские игрушки  (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.);
куклы  из  деревянных  чурбачков,  обереги,  предметы  народного  декоративно-прикладного
искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву
и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - горница, крестьянское подворье и т. п.);
куклы в национальных костюмах; дидактические игры;

 Материал, дающий детям первоначальное представление о православии: подборка
иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет храма;

 Художественная  литература,  посвященная  нашим  великим  соотечественникам,
прославившим Россию; их портреты;

 Глобус,  карта  мира  (для  детей).  Тематические  папки  с  иллюстрациями,
рассказывающими  о  жизни  людей  в  других  странах,  их  обычаях,  традициях,  занятиях  и
профессиях. Художественная литература. 

Набор материалов по физическому развитию

Набор физкультурного оборудования для средней группы
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10
Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Обруч плоский Диаметр 40 см 3
Палка гимнастическая 
короткая

Длина 75-80 см 10

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3
Для катания, 
бросания, ловли

Кегли 5
Кольцеброс (набор) 2
Мешочек с грузом 
большой

Масса 400 г 2

Обруч большой Диаметр 100 см 2
Серсо (набор) 1
Шар цветной (фибро-
пластиковый)

Диаметр 20-25 см 4

Для ползания и 
лазанья

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 
Диаметр 5-6 см

1

Для 
общеразвивающих 
упраж нений

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10
Мешочек с грузом 
малый

Масса 150-200 г 10

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10
Шнур короткий Длина 75 см 10

Набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной групп
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во
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на
группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Балансир-волчок 1
Коврик массажный со 
следочками

10

Шнур короткий 
(плетеный)

Длина 75 см 5

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5
Скакалка короткая Длина 100-120 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 3
Кольцеброс (набор) 2
Мешочек малый с 
грузом

Масса 150-200 г 5

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5
Мешочек с грузом 
большой

Масса 400 г 2

Мяч утяжеленный 
(набивной)

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1

Мяч-массажер 2
Обруч большой Диаметр 100 см 2
Серсо (набор) 2

Для ползания и 
лазанья

Комплект мягких 
модулей (6-8 
сегментов)

1

Для 
общеразвивающих 
упражнений

Гантели детские 10
Кольцо малое Диаметр 13 см 10
Лента короткая Длина 50-60 см 10
Мяч средний Диаметр 10-12 см 10
Палка гимнастическая 
короткая

Длина 80 см 10

Набор оборудования для физкультурного зала
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во

на
группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансиры разного типа 2 
Доска с ребристой 
поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3
см 

2 

Дорожка-балансир 
(лестница веревочная 
напольная)

Длина 23 см Ширина 33 см Диаметр 
реек 5 см 

1 

Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см Диаметр 6 см 2 
Коврик массажный 75 х 70 см 2 
Модуль мягкий (комплект
из 6-8 сегментов) 

3 

Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см Ширина 24 см 
Высота 25, 30, 40 см 

3 

Гимнастический набор: 
обручи, рейки, палки, 
подставки, зажимы 

2 
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Мат гимнастический 
складной 

Длина 200 см Ширина 100 см Высота 
7 см 

1 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 
Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор) 2 
Кольцеброс (набор) 2 
Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 5 
Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см Толщина 

1,5 см 
2 

Мяч средний 10-12 см 10 
Мяч для мини-баскетбола 18-20 см 5 
Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по 5 

Для ползания и лазанья Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 5 
Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см 5 
Канат с узлами Длина 230 см Диаметр 2,6 см Расст. 

между узлами 38 см 
1 

Канат гладкий 270-300 см 2 
Стенка гимнастическая 
деревянная 

Высота 270 см Ширина пролета 75, 
80, 90 см 

1 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Тренажеры простейшего 
типа: гантели 

По 10 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 
Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 
Лента короткая Длина 50-60 см 20 
Мяч малый 6-8 см 10 
Мяч утяжеленный 
(набивной)

Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 
Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 10 

Набор материалов по художественно-эстетическому развитию
Центры для детей 4-7 лет по художественно-эстетическому развитию

Центр Оборудование
«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного

искусства),
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
Альбомы  с  фотографиями  архитектурных  сооружений  разного
назначения 
Дидактические  игры:  («Составь  пейзаж»,  «Составь  натюрморт»,
«Составь красивый узор» и др.)
Мольберты,  материалы  и  оборудование  для  всех  видов
самостоятельной  изобразительной  деятельности.  (Наборы  гуаши,
акварели,  гелевых  мелков,  цветных  карандашей,  пластилина,  глины,
материалов для детского дизайна и др.)
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Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей,
деревьев, животных.
Схематическое ихображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические  плакаты:  «Времена  года»,  «Зоопарк»,  «Лес»,  «Озеро»,
«Поляна» и др.
Тематические  плакаты  по  подбору  средств  выразительности  (цвету,
форме, композиции).
Детская типография по выпуску газеты группы.
Альбомы  детских  зарисовок  по  темам  («Поэзия  облаков»,  «Такие
разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты  детского  творчества  (созданные  детьми  иллюстрации  по
произведениям музыкального искусства, 
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей

«Центр строительства  и 
моделирования»

Наборы строительного материала. 
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и
площадей родного города (села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты, 
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Макеты  построек,  макеты  ландшафтов,  макеты  среды  обитания
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный  транспорт  средний  и  крупный.  Грузовые,  легковые
машины,  пожарная  машина,  машина  «скорой  помощи»,  паровоз  и
вагончики, лодка, самолет.

«Центр 
экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и
др. Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные
пузыри
Природный материал:  песок,  вода,  глина,  камешки,  ракушки,  плоды,
семена и др.
Стол  с  углублениями для  воды и  песка,  с  рабочей поверхностью из
пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии 
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Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы
«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги

Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю
мир»,
«Отчего и почему?»,  «Всё обо всём»,  «Энциклопедия дошкольника»;
Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы»

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки, 
Музыкальные инструменты, 
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы  и  декорации  для  организации   театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из клубков;
- театр из природного материала;
- театр на ложках;

«Центр краеведения» Картотека  мультимедийных  презентаций  «Природа  родного  края»,
«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена
года», «Танкоград».
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Занимательная карта распространения уральских промыслов;
Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале;
Альбомы: «Наша семья»,  «Улицы города Челябинска»,  «Мой город»,
«Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и
легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты

Набор материалов по региональному компоненту
Центр для детей 4-5 лет

 Музеи: «Наши соседи - башкиры», «Наши соседи – татары»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

Проекты:

 «Наша Армия»
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 «Национальные костюмы России»
 «Бородинская битва»
 «Мы славяне»
 «Первая мировая война»
 «Красная книга Урала»
 «Водоёмы нашего края»
 «Полезные ископаемые»
 Альбомы: «Известные люди Башкирии», «Из истории развития символики на территории

Башкортостана», «Башкирский фольклор», «Узоры Татарстана», Наши соседи – татары»,
«Достопримечательности нашего города»

 Наборы  открыток:  «Челябинск  19  –  20  вв.»,  «Челябинск  современный»,  «Столица
Татарстана – Казань»

 Андреева  Н.,  Селиванова  Е.  Азбука  профессий.  Южный  Урал  –  Челябинск:
Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014г. – 40с.

 Ананычев А. Матрона Московская - Москва: ЗАО «Росмен – Пресс», 2006г.
 Верзаков Н. У Таганай – горы» - Челябинск: Южный Урал , 1990г.
 Егоров Е. Стены древнего Кремля. – Москва: Малыш» 1986г.
 Князева О. Л. Как жили люди на Руси – Москва: «Детство-Пресс», 1998г.

Центр для детей 5-6 лет

 Музей «Русская изба»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

 Проекты:

 «Богатыри Земли Русской»
  Города России
  Национальная кухня России
  9 Мая. Рассказы о войне для дошкольников.
  Война 1812 г.
 Русский народный костюм
  Народная культура и традиции. Русские народные праздники.
  Город сказка «Прага»
  Памятники города Челябинска
  Челябинский Арбат 
 Наш город Челябинск
 Реки и озера южного Урала.
 Челябинский Государственный Краеведческий музей

Учебные пособия:

  Энциклопедия для детей «Россия». Составитель Лисовецкая А.А., издательство РИПОЛ 
классик, Москва 2014г.

 Учебник для малышей «Моя родина Россия», В. Степанов, издательство «Фламинго» 2006
год.

 Карта РФ с указанием границ республик и иллюстрации различных народов России.
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 Атлас России, редакторы Л.А. Ким, А.Ю. Окнин, издательство «АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА» 
2005 год.

  «Открытие Аркаима», автор Юрий Бриль, издательство «Уральское литературное 
агенство», Екатеринбург 2008 год.

  «Прадедушка Аркаим», автор Марина Загидуллина, издательство Игоря Розина 2012 год.
  «Урал – кладовая Земли», автор Светлана Лаврова, издательство «Белый город» , Москва 

2007 год.
  «История Урала в рассказах для детей», автор Татьяна Корецкая, издательство г. 

Челябинск 2010 год.
  «Русский металл Касли», издательство Самарский дом печати.
 «Кое-что о птицах Южного Урала», автор Н.А. Евстифеева, издательский центр «Взгляд», 

г .Челябинск 2002 год.
  «Мой город Челябинск», Калинина Т.Г., изд. Центр «Взгляд» , 2001 год.
  «Путешествие по Челябинску», Корецкая Т.Л., «Южно-Уральское книжное издательство»

, 2006 год.
 «Искусство Урала», Филатова Х.И., «Магнитогорский дом печати», 2001 год.
  «Геральдика Российской Федерации»
 «Геральдика Челябинской области».

Центр для детей 6- 7 лет

 Музей «Мы жители Южного Урала», «Народное прикладное искусство Урала»
 Герб, флаг города Челябинска
 Карта «Челябинская область»
 Карта Советского района г. Челябинска

Учебные пособия:

 Наборы открыток: «Пейзажи Южного Урала», «Это мой город», «Копейск», Челябинский
зоопарк», «Аркаим»

 Макеты:  «Цирк»,  «Драматический  театр»,  «Свято-Семёновский  кафедральный  собор»,
«Торговый центр»,»Хозяйка медной горы»…

 Альбомы: «»Уральские горы»,  «Архитектура Челябинска», «Озёра Челябинской области»,
«Знаменитые  земляки»,  «История  родного  края»,  «Наша  малая  Родина»,  «Искусство
мастеров Златоуста», «Уральская народная кухня»

 Иллюстрации: «Перелётные и зимующие птицы Урала», «Дикие звери Урала»
 Андреева  Н.,  Селиванова  Е.  Азбука  профессий.  Южный  Урал  –  Челябинск:

Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014г. – 40с.
 Бабунова Е., Багаутдинова С. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное

приложенное  к  программно-методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал:  -
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда , АБРИС, 2014.
– 100с.

 Бабунова Е., Багаутдинова С. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложенное к
программно-методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал:  -  Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда , АБРИС, 2014. – 100с.

 Корецкая Т. История Урала в рассказах для детей. - Челябинск:, 2010
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 Крохалева Т. Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного
возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 175с.

 Месеренко Л. К., Коротовских Л. Н. Наглядно-дидактическое пособие В гостях у хозяйки
медной горы. – Челябинск: «Взгляд», 2003г.

 Месеренко Л. К., Коротовских Л. Н. Наглядно-дидактическое пособие Народные узоры. –
Челябинск: «Взгляд», 2003г.
Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями
воспитания,  обозначенными  в  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года):

Гражданское и патриотическое воспитание

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование,
педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград:
Учитель, 2007.
2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие.
М.: Элти-Кудиц, 2002.
3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. –
М.: Скрипторий 2003, 2011.
4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
5.  Иванова  Т.В.  Система  работы  по  воспитанию  чувства  патриотизма.  Старшая  группа.  М.:
Корифей, 2008.
6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ Сфера,
2005.
7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера,
2010.
9.  Логинова  Л.В.  Что  может  герб  нам  рассказать.  Нетрадиционные  формы  работы  с
дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009.
10.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.
Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009.
11.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.  Старшая
группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009.
12.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.  Средняя
группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009.

Приобщение детей к культурному наследию

14. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.

15. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 
дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 
развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.

16. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
17. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет.- Москва, 2002.
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18. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010.

19. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005.

20. Курочкина И. Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. - М.: Просвещение, 2007.
21. Маневцовой Л. М., Саморуковой П. Г..  Мир природы и ребёнок. Учебное пособие.  – С-

П.: «Акцидент». 1998.
22.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2016
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 
1983.
2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
3. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. 
Куцакова. – М.: Совершенство,1999.
4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.
5.  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 
Просвещение,1987.
6. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003
7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 
детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
8. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова,- М.: Мозаика-Синтез, 2015.
9. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
10. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 
Просвещение, 1992
11. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – 
М: Просвещение, 1990.

Экологическое воспитание

1. Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от одного
года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015.

2.  М.  П.  Костюченко,  С.  Ф.  Виноградова,  Н.  В.  Рогачёва.  Образовательная  деятельность  на
прогулках Подготовительная группа – Волгоград: Учитель, 2015.

3.  Николаева  С.Н.  Юный  эколог:  Программа  экологического  воспитания  дошкольников.  М.:
Мозаика  –  Синтез,  2002Скоролупова  О.А.  Весна.  Насекомые.  Перелетные  птицы.  Занятия  с
детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий, 2010.

4.Скоролупова  О.А.  Вот какой наш детский сад.  Комплект  цветных картинок.  Ранняя  весна.
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

5. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия с
детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

6.  Скоролупова О.А.  Животный мир жарких стран.  Занятия с  детьми старшего дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
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7. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003, 2010.

8. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003, 2010.

9. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003, 2010.

10. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.:
Скрипторий 2003, 2010. 

11. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего
дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

12.  Скоролупова,  О.А.  Цветущая  весна.  Травы.  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

13.О. А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.
14.О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.

15. С. Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Физическое развитие и культура здоровья

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка – М.: Линка-пресс, 1993
2. М. М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми   3 – 7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015
3. В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» «Владос» М.; 2002.
4. Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра   . – СПб.: Акцидент, 1997.
5. Л.В. Баль, В.В.Ветрова. Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995.
6. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка – М.: Аркти,  1997.
7. С. М. Мартынов. Будь здоров, малыш. - К-У «Калан», 1997. 
8. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. 2010г.
9. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 2010г.
10. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 2010г.
11. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 2010г.
12. Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 3 – 7 лет

- М.: Мозаика-Синтез, 2016
13. М.А. Рунова. Деференцирование занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет. 2007г.
14. М.А. Рунова. Деференцирование занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 2007г.
15. М.А. Рунова. Деференцирование занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 2007г.
16. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. 

Программа и методические рекомендации. 2005г.
17. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 2012г.

4.3.3. Режим дня

Глубочайшее  своеобразие  процесса  воспитания  состоит  в  том,  что  он  органически
вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и
регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в
образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через
все режимные моменты. 
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Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс,  в полной
мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач.

Воспитательная  работа  организуется  в  совместной деятельности  взрослого и ребенка  в
ходе  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-художественной,  трудовой,
восприятия художественной литературы) или их интеграции.

Циклограмма воспитательной работы с детьми

Режимн
ые 
момент
ы

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности

Воспитательн
ая 
деятельность 
в семье

Совместная 
деятельность в 
режимных моментах

Индивидуальная 
работа с детьми

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми.
Сенсорное 
воспитание.
Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице).

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств.
Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности.
Воспитание 
культуры общения.

Воспитание интереса к 
различным видам 
деятельности.
Приобщение детей к 
лучшим образцам 
отечественного и 
мирового искусства.

Воспитание 
потребности 
в речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми.
Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художествен
ной 
литературой, 
произведения
ми искусства.
Воспитание 
гуманных 
чувств.
Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественны
х местах.
Воспитывать 
уважительное
отношение к 
членам семьи
и их труду.
Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового 
образа 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи.
Воспитание 
вежливости.
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений.

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания.
Воспитание 
культуры поведения.

Воспитание культуры 
пользования столовыми
приборами.

Образов
а-
тельная 
деятель-
ность

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности.
Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность
Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде.
Формирование 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении.
Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости.

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к предметам
и явлениям 
действительности.
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творческого 
мышления.

жизни.
Воспитание 
ответственно
сти и 
самостоятель
ности.
Воспитание 
эмоциональн
о-
чувственного
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительн
ости.
Воспитание 
умения 
самостоятель
но находить 
интересные 
занятия.

Прогул
ка

Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему миру.
Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности.
Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия.

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания.
Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств.
Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования.

Воспитание 
позитивного настроя на 
занятие физической 
культурой.
Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные игры, 
договариваться.

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления.

Воспитание желания
заботиться о 
сверстниках.

Воспитание культуры 
приема пищи.

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну. 

Формирование 
навыков личной 
гигиены.

Воспитание привычки к
опрятности и чистоте.

Полдник Воспитание 
привычки следить за
своим внешним 
видом.

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений.

Воспитание культуры 
поведения в ходе 
приема пищи.

Вечер Воспитание любви и
интереса к книге.
Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям.
Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты.
Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре.
Воспитание желания
поддерживать в 
групповом 

Воспитание умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры.
Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему миру.
Воспитание умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и поступки
других детей.

Воспитание адекватных
реакций на события 
окружающего и на 
доступные пониманию 
произведения 
искусства.
Воспитание интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней.
Сенсорное воспитание.
Воспитание 
самостоятельности в 
различных видах 
деятельности.
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помещении порядок.
Ужин Воспитание желания

участвовать в 
трудовой 
деятельности.

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений.

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 
в процессе умывания.

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр.
Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми.

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему миру
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе.

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные игры.

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной
ценности.  Для того чтобы стать  значимой,  каждая ценность  воспитания должна быть  понята,
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см.
ПРПВ  ДО стр. 18-19).

Воспитательные  события  в  Организации  пересекаются  с  календарно-тематическим
планированием.  Форма  проведения  конкретного  события  определяется  календарным  планом
воспитательной работы Организации. 

Целью  проведения  мероприятий,  праздников,  развлечений  является  наполнение
ежедневной  жизни  детей  увлекательными и  полезными делами,  создание  атмосферы  радости
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:

 явлениям нравственной жизни; 
 окружающей природе; 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Количество  праздников  самостоятельно  определяется  Организацией  в  зависимости  от

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей.
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития
речи,  закрепления  знаний,  полученных  на  различных  занятиях;  способствуют  нравственному
воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.
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Фольклорные  праздники  проводятся  в соответствии  с традиционным  народным
календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным,
так  как  они  играют  огромную  роль  в приобщении  дошкольников  к духовным  ценностям
народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного
воспитания  дошкольников  на  основе  народных  праздников  является  приобретение  детьми
нравственного опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры
межличностных и межнациональных отношений.

В  основе  традиционных  мероприятий  лежит  комплексный  подход  к  воспитанию
дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие
эмоционального  напряжения;  социализация,  развитие  коммуникативных  навыков,  творческих
способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду.

Спортивные  мероприятия  в  детском  саду  –  это  всегда  долгожданное  событие  для
дошкольников.  В  увлекательной  форме  они  развивают  интерес  ребенка  к  физическим
упражнениям,  различным  видам  спорта,  мотивируют  к  здоровому  образу  жизни.  Участвуя  в
спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной
цели,  дети  получают  возможность  развить  в  себе  волевые  качества,  учатся  принимать
ответственность  за  свои  действия,  приобретают  крупицы  бесценного  опыта  в  стремлении  к
победе, учатся дружить и работать в команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками
сразу  по  нескольким  направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,  умственное  и
эстетическое  воспитание,  вовлечение  родителей  в  процесс  воспитания,  интеграция
воспитательных  усилий.  Творческие  соревнования  стимулируют  развитие  у  воспитанников
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции,  они дают реальные
представления  о  том,  что  от  каждого  человека  зависит  состояние  окружающей  нас  среды:
природы, людей,  коллектива,  группы, близких.  Воспитательная ценность  акций заключается в
формировании  таких  социально  ценных  качеств,  как  гражданственность,  гуманизм,
инициативность, ответственность, социальная справедливость и др.

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий

Обязательные 
для проведения мероприятия

Возможные 
для проведения мероприятия

Календарные
праздники

Осенний праздник
Новый год
День защитника Отечества
Международный женский день
День Победы

День знаний
День воспитателя и всех 
дошкольных работников
День матери
День театра
День смеха
День птиц
Всемирный день авиации и 
космонавтики 
Праздник весны и труда
День защиты детей
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День России
День любви, семьи и верности
День Государственного флага 
Российской Федерации
День города
Дружат дети всей земли

Фольклорные
праздники

- Колядки
Масленица
Навруз
Праздник русской березки
Яблочный Спас
 Всемирный день семьи, любви и 
верности

Традиционные
мероприятия

Выпускной День именинника
День рождения детского сада
День друзей
День Нептуна 
Конкурс
Выставка
Фестиваль
Зарница

Спортивные
праздники

Соревнования в рамках городской 
спартакиады «Малышок»

День здоровья
Папа, мама, я – спортивная семья
Развлечение 
Досуг
Эстафета
Олимпиада

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам»
«Мир добра и толерантности»
Всемирный День правовой помощи 
детям
Месячник безопасности
Всемирный День иммунитета
«За здоровый образ жизни»

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.)
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» 
и др.)
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.)
Акции, направленные на безопасное
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.)
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая Родина», 
«Наш бессмертный полк» и др.)
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4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная  среда  (ППС)  отражает  федеральную,  региональную
специфику, а также специфику ОО и включает:

оформление помещений;
оборудование;
игрушки.

Примерный перечень элементов ППС
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей

Образовательная
область

Пространство
(помещение)

образовательной
организации

Элементы РППС, обладающие
воспитательным потенциалом

Физическое развитие

Групповые помещения Уголок физического саморазвития
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 

инвентаря)
Территория ДОУ Спортивная площадка

Дорожка здоровья

Социально-
коммуникативное 
развитие

Групповые помещения Патриотический уголок
Уголок дежурства
Сюжетно-ролевые игры
Уголок уединения

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток
Сюжетно-ролевые игры

Познавательное 
развитие

Групповые помещения Коллекции
Мини-музей
Патриотический уголок
Уголок природы
Уголок математического развития
Уголок конструирования
Огород на подоконнике
Уголок экспериментирования

Территория ДОУ Огород
Искусственный водоем
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках

Речевое развитие

Групповые помещения Библиотека
Сюжетно-ролевые игры
Уголок развития речи
Театральный уголок

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках

Художественно-
эстетическое развитие

Групповые помещения Уголок детского творчества
Выставки
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Музыкальный уголок
Театральный уголок
Сюжетно-ролевые игры

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов
Территория ДОУ Экологическая тропа

Искусственный водоем
Клумбы 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках

Среда  –  это  не  только  условие,  но  и  важный  механизм  достижения  результатов
воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и
события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это
педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической
культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации
субъектов к различным видам деятельности.

Среда  Образовательной  организации  должна  обогащаться  за  счет  не  только
количественного  накопления,  но  и  через  улучшение  качественных  параметров:  эстетичности,
гигиеничности,  комфортности,  функциональной  надежности  и  безопасности,  открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п.

Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства
с  особенностями  региональной  культурной  традиции  (народами  Южного  Урала,  природой,
народными промыслами).  Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию
отечественных и территориальных производителей. 

4.3.6. Кадровое обеспечение.

В  данном  разделе  представлены  решения  на  уровне  ДОО
 по  разделению  функционала,  связанного  с  организацией  и  реализацией  воспитательного
процесса;  по  обеспечению  повышения  квалификации  педагогических  работников  ДОО  по
вопросам  воспитания,  психолого-педагогического  сопровождения  талантливых  детей,  детей  с
ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

Наименование должности Функционал, связанный
с организацией и реализацией

воспитательного процесса
Заведующий детским садом - Создание системы воспитательной рабы в 

ДОО
- Осуществление контроля за разработкой и 
внедрением программы воспитания
- Организация работы с родителями по 
вопросам воспитания  детей в семье

Старший воспитатель -Организация и координация разработки РПВ
- Организация и координация воспитательной 
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работы в ДОО
- Определение круга полномочий и 
должностных обязанностей педагогических 
работников и персонала по воспитанию детей
- Создание условий для повышения 
квалификации педагогических работников  и 
персонала по воспитанию детей
- Организационно-методическое обеспечение 
реализации современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы
- Организационно-методическое обеспечение 
повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам воспитания детей.
- Организационно-методическое обеспечение 
воспитательной деятельности
- Организационно-методическое обеспечение 
проектирования и реализации программ 
воспитания

Педагог-психолог - Участие в разработке РПВ
 - Диагностика личностных и эмоционально – 
волевых особенностей, препятствующих 
нормальному протеканию процесса 
воспитания
- Разработка психологических рекомендаций 
по соблюдению в ДОО психологических 
условий воспитания, необходимых для 
нормального психологического развития 
обучающихся на каждом возрастном этапе
- Организация коррекционно-воспитательной 
работы
- Консультирование администрации ДОО , 
педагогов, родителей( законных 
представителей) по психологическим 
проблемам воспитания детей

Воспитатель - Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной 
среды
- Реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы
- Постановка воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся, не 
зависимо от их способностей и характера
- Определение и принятие чётких правил 
поведения обучающимися в соответствии с 
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Уставом ДОО и правилами внутреннего 
распорядка организации
- Проектирование и реализация 
воспитательных программ
- Реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребёнка 
( учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.)
- Проектирование ситуаций и событий, 
реализующих эмоционально-ценностную 
сферу ребёнка ( культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребёнка)
- Создание. Поддержание уклада, атмосферы 
и традиций жизни ДОО
- Развитие у детей познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, 
формирование у детей культуры ЗОЖ
- Формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся культурной среде
- Использование конструктивных 
воспитательных условий родителей 
( законных представителей) обучающихся, 
помощь семье в решении воспитания ребёнка

Музыкальный руководитель - Воспитание художественного вкуса у детей, 
эмоциональной отзывчивости на музыку
- Создание позитивного эмоционального 
климата в группе воспитанников, 
принадлежащих к разным, национально-
культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также с различными 
возможностями здоровья
- Формирование мотивации воспитанников к 
музыкальному образованию
- Развитие музыкальных и творческих 
способностей воспитанников, эмоционального
и эстетического восприятия музыкальной 
культуры
- Формирование начала музыкальной 
культуры, способствование развитию общей 
духовной культуры

...Педагог Учитель-логопед - Воспитание у детей способности 
договариваться, строить дружеские, 
доброжелательные отношения, учитывая 
интересы и чувства других и соблюдая 
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коммуникативно-нравственные и речевые 
нормы
- Помощь ребёнку в умении точно, правильно,
корректно строить высказывания и вежливо 
выражать собственное мнение
- формирование у детей умения пользоваться 
средствами выразительности устной речи
- Помощь ребёнку в преодолении 
психологического барьера, возникающего при 
общении разными собеседниками
- Создание оптимальных условий для 
реализации эффективного речевого поведения 
детей в ролевой игре
- Формирование коммуникативно-речевых 
умений, выражающих сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и т.д.

Инструктор по физической культуре - Формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям 
физической культурой
- Воспитание интереса к отдельным 
достижениям в области спорта, к 
региональным видам спорта
- Развитие умений поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками
- Воспитание положительных черт характера, 
нравственных и волевых качеств 
( настойчивость, самостоятельность, 
смелость…)
- Создание условий для развития творчества и
самостоятельности в приобретении 
двигательного опыта в разнообразной 
предметной игровой среде

Помощник воспитатель -Оказание помощи детям в развитии навыков 
самообслуживания и гигиены
- Участие в воспитательной работе на 
прогулках, занятиях и мероприятиях
- Контроль поведения детей в ситуациях их 
взаимодействия с другими детьми с целью их 
безопасности

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
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Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических,  этнокультурных,  национальных,  религиозных  и  др.)  и  обеспечить  ему
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  Муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 270 г.  Челябинска»  и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада МБДОУ «ДС №  270  г.  Челябинска» инклюзивное образование – это
идеальная  норма  для  воспитания,  реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,
принятие,  взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная
ответственность.  Эти  ценности  должны  разделяться  всеми  участниками  образовательных
отношений в ДОО.

 На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в
МБДОУ  «ДС  №  270 г.  Челябинска»  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи в  ППС
предусмотрены: перечислить особые условия

− событийная среда МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;

 −  рукотворная  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности  достижений
каждого ребенка. В  МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» созданы выставки: «Моё творчество»,
«Мои достижения».

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность  в  инклюзивном  образовании  развивается  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и
сотрудничества в совместной деятельности. 

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  деятельности  в
малых  группах  детей обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт
работы  в  команде,  развивает  активность  и  ответственность  каждого  ребенка  в  социальной
ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,  формирует  личностный  опыт,
развивает самооценку и уверенность  ребенка в своих силах.  Событийная организация должна
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обеспечить  переживание  ребенком опыта самостоятельности,  счастья  и свободы в коллективе
детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» являются:

−  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка;
 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;
 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии
и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их
успешной адаптации и интеграции в общество; 
− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
−  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия; 
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений Модуль «Наш дом - Южный Урал»

Задачи воспитания по реализации регионального компонента

с детьми 4-5 лет:

1. Дать представления об уральской npиpoдe в разное время года.
Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми,
растениями.

2. Продолжать  знакомить  с  жанровыми особенностями уральские колыбельных песен,
уточнять  представления  о  пестушках,  потешках,  прибаутках,  небылицах,  поговорках,
пословицах;  развивать  исполнительские  умения,  желание  использовать  их  в  игровой
деятельности; развивать творческие способности
детей,  придумывать  небылицы,  заклички,  колыбельные necни  no аналоzии  с  zотовыми
текстами.

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта,
произведений  искусства  в  продуктивной  деятельности,  подводить  к  созданию
выразительного образа.

с детьми 5-7 яет:

7. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала:
природно-географических  зонах:  лесной,  горной,  степной.  Дать  сведения  о  названиях
некоторых  природных  объектов  (озер,  гор,  рек).  Уточнить  знания  о  растительном  и
животное мире уральского региона.

2. Расширять  познавательный  интерес  к  иcmopии  развития  родного  края,  видам
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хозяйствования,  особенностях  жилища,  календарным  обрядам,  традициям  и  обычаям
среди народов, распространенных на Урале.
3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного
творчества: колыбельной necни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм,

- совершенствовать исполнительские умения.
- развивать творческие способности, чувство юмора.
- воспитывать  интерес  к  языку,  желание  сделать  свою  речь  выразительной,

активизировать
- самостоятельное использование детьми пословиц.

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры.’
- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала;
- с  произведениями  декоративно-прикладного  искусства  Урала.“  гравюрой,  чеканкой,

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
- развивать  умение  понимать  художественный  язык  народного  искусства,  семантику

образов.
5. Расширять представления детей о родном городе.’ гербе, его достопримечательностях и
памятных местах,  улицах  и  площадях,  предприятиях,  архитектурных  сооружениях  и  их
назначении (тeaтpax, музеях, дворцах cnopтa и др).

Планируемые результаты освоения содержания регионального кoмnoнeнma:

4- 5 лет:
1. имеет представления об уральской npиpoдe в разное время года.
2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми,

растениями.
3. знаком  с  жанровыми  особенностями  уральских  колыбельных  neceн,  уточнять

представления  о  пестушках,  потешкам,  прибаутках,  небылицах,  поговорках,
пословицах,“ развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой
деятельности;  развивать  творческие  способности  детей,  придумывать  небылицы,
заклички, колыбельные песни no аналогии с готовыми текстами.

4. переедает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в
продуктивной деятельности, создает выразительный образ.

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работникам
детского сада, о праздниках в детском саду.

5-7 лет:
1. Имеет  представление  об  особенностях  природы  Южного  Урала:  природно-
географических зонах.’  лесной,  горной,  степной.  Знает названия некоторых природных
объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животное мире уральского региона.
2. Проявляет интерес.

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной
- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции,“
- особенностях жилища, календарно-обрядовым праздникам, бы ту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;
- мест культурного и спортивного времяпровождения.

3. Использует  в  речи  выразительные  средства  произведений  уральского  ycmнozo
народного  творчества  колыбельной  пecни,  пословицы,  небылицы  (образные  средства
языка, ритм, рифму), способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в
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соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов;

4. Имеет  представления  об  истокам  национальной  и  региональной  культуры,  имеет
представление о региональных художественных промыслах;
5. Имеет представления о родном городе.’ гербе, его достопримечательностях и памятных
местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении
(театрах, музеях, дворцах cnopтa и др).
6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует,
выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни
ребенка в детском саду и семье,’
7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области cnopma,
8. Имеет  представление  о  профессиях,  связанных  со  спецификой  родного  города,
области, машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтёров, животноводов. 
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Приложение
Краткая презентация Программы

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 07.12.2017 г., протокол № 6/17) разработана адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее
– Программа).

Срок освоения Программы – три календарных года. Возраст воспитанников с 4 до 7 лет. 
Форма обучения воспитанников - очная.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие;     художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают следующие     аспекты     образовательной среды: предметно-пространственная
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционную программу), содержание работы психолого-педагогического
консилиума ДОУ.

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 
образовательных областей осуществляется на основе:

-Примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с      тяжелыми нарушениями       речи /Л.Б.Баряева,        Г.В.Волосовец,
О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; под ред. Л.В.Лопатиной. – СПб, 2014

-Наш дом – Южный Урал: программно -методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации
предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-
педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части
финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного
процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в
структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с
семьями воспитанников.

Методы и форм работы с родителями
В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы:



–наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся сайт ДОУ, фотографии, выставки детских работ, стенды,  ширмы,

папки-передвижки,      а       также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты
организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.;

–информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями,  их
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье
каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах,
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только  на

основе      анализа      этих данных возможно      осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и
построение грамотного общения с родителями;

–досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов);

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ с
особенностями её работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.;

- практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций,
тренировка педагогического мышления;

- тематические консультации помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям
квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать
помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,

задумываться     над тем, какими     путями     их лучше     воспитывать.      Главное
назначение консультации – родители     убеждаются     в том, что в     детском саду они могут
получить поддержку и совет.          Наиболее востребованной     формой     работы с  родителями
является      наглядная пропаганда       – целенаправленное систематическое  применение
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием,  методами
воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, режим дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы образования детей в детском саду и семье);

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);

–  информационные листки (объявления  о  собраниях,  событиях,  экскурсиях,  просьбы  о
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников: - родительские собрания; беседы; консультативные      встречи;
мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др.

Программа может корректироваться в зависимости от изменения условий МБДОУ «ДС № 270
г.Челябинска»:

1) изменение возрастного контингента; 
2) изменение социального окружения;
3) изменение контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
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4) появление новых традиций, акций в МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска»;
5) изменение приоритетов образовательной политики государства и др.

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 124 ребёнка в возрасте от 2-х мес. до 7
лет,  режим функционирования - 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня (с 7.00 до
19.00), выходные дни - суббота, воскресенье. В МБДОУ ДС № 270 функционируют группы: 

№ Наименование групп Количество детей
1 Смешанная вторая группа раннего возраста  «Игрушка» 25

2 Младшая группа «Винни-Пух» 25

3 Старшая  группа  компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями речи «Солнышко»

14

4 Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи «Звёздочка»

15

5 Средняя  группа  компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями речи «Сказка»

16

6 Смешанная группа «Теремок» 29

Дистанционно занятия не проводятся
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