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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы для воспитанников с тяжелы-

ми нарушениями речи разработана на основе адаптированной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяже-

лыми нарушениями речи) МДОУ «Детский сад № 43» комбинированного вида. 

Рабочая программам (далее - Программа) определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса подготовительной к школе группы компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание и организация образовательного процесса построено в соответствии с 

«Адаптированной примерной основной общеобразовательной программы для дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной. 

С учетом:  

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- регионального образовательного модуля дошкольного образования «Мы в Мордо-

вии живем» под редакцией Бурляевой О.Н., Карпушиной Л.П. и др. 

Программа направлена на проектирование модели коррекционно-развивающей пси-

холого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для раз-

вития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155), а так же с учетом нормативно-правовых актов: 

-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г № 30038); 

МДОУ «Детский сад № 43» комбинированного вида. 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: организация целостного психолого-педагогического и коррекционно-

развивающего процесса для разностороннего развития (познавательного, речевого, соци-

ально-коммуникативного, физического, художественно – эстетического) воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом индивидуальных психофизических особенностей, 

обеспечения условий для профессиональной коррекции, позитивной адаптации, социали-

зации, обучению к школе. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизи-

ческого развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В рабочей «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия полу-

чения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных эта-

пах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе ис-

пользование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления ква-

лифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказанием 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

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

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 



1.4 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Под ОНР у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом пони-

мают такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компо-

нентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи. 

ОНР возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи - алалии и афазии. 

ОНР может также отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), 

когда диагностируются не только нарушения фонетической стороны речи, но одновре-

менно и недостаточность фонематического восприятия, и лексико-грамматической сторо-

ны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизмы, 

дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается у детей в 

разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и 4 развернутая речь с 

элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. 

Каждый уровень ОНР характеризуется определѐнным соотношением первичного дефекта 

и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него речевых 

компонентов. Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие де-

тей с ОНР, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Первичная па-

тология речи тормозит формирование потенциально сохраненных умственных способно-

стей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Выделяют три 

уровня речевого развития, отражающие типичное состояние компонентов языка у детей с 

ОНР.  

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. 

Активный словарь состоит из небольшого количества нечѐтко произносимых обиходных 

слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные же-

сты, мимика. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределѐнностью. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артику-

ляцией и низкими возможностями их слухового распознания.  

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством использо-

вания постоянного, хотя все ещѐ искаженного и ограниченного запаса общеупотребитель-

ных слов. Словарный запас значительно отстаѐт от возрастной нормы: выявляется незна-

ние многих слов, обозначающих части тела, животных и их детѐнышей, одежды, мебели, 

профессий. Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

- нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в ин-

финитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-

мени;  

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам 

(«два каси»- два карандаша, «де тун»- два стула).  

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развѐрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обо-

значающих качества, признаки, состояния предметов и действий. В свободных высказы-

ваниях преобладают простые распространѐнные предложения, почти не употребляются 

сложные конструкции. Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных 

с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Боль-



шое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных пред-

логов.  

ОНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обу-

славливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), де-

ти отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслитель-

ными операциями. Выделяется четыре группы детей с ОНР по степени сформированности 

логических операций.  

1. Дети, которые имеют достаточно высокий уровень сформированности невербаль-

ных и вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с нормаль-

ным речевым развитием. Познавательная активность, интерес к заданию высоки, целена-

правленная деятельность устойчива и планомерна. 

2. Дети, у которых уровень сформированности логических операций ниже возраст-

ной нормы: речевая активность снижена, испытывают трудности приѐма словесной ин-

струкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность 

удержать словесный ряд. 

3. Дети, у которых целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий: недостаточная концентрация внимания, низкий 

5 уровень познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, 

трудности установления причинно-следственных связей.  

4. Дети, для которых характерно недоразвитие логических операций: логическая де-

ятельность отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, познава-

тельная активность низкая, контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Дети с ОНР отличаются недостаточной устойчивостью и объѐмом внимания, огра-

ниченными возможностями его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность зада-

ний. У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания мо-

жет сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с ОНР могут 

воспринимать образ предмета с определенными трудностями, им требуется больше вре-

мени для принятия решения, отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдель-

ные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они ис-

пользуют элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию, дети с ОНР меньше применяют способ зри-

тельного соотнесения.  

Запоминание словесных инструкций у детей с ОНР значительно снижено, они быст-

ро устают, нуждаются в дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики. 

У дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно - потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с комплексом ре-

чевых и когнитивных нарушений. Затруднения процесса межличностного взаимодействия 

детей создают серьезные проблемы на пути их развития и обучения.  

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последова-

тельность элементов действия, пропускают его составные части. Наибольшие трудности 



выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с ОНР отмеча-

ется недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей, мимической, 

мелкой и артикуляционной. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Иг-

ровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из кото-

рых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведе-

ние партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нѐм. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появле-

ния новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

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

между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более де-

тализированным и пропорциональным.  

К 6-7 годам дети в значительной степени осваивают конструирование из строитель-

ного материала. Они должны свободно владеть обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особен-

ности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 6 знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропор-

циональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Де-

ти быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  



У дошкольников продолжает развиваться речь. В высказываниях детей могут отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети должны начать активно употреблять обобщающие существительные, сино-

нимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образо-

вательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает вы-

соким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. Краткая информация о возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры Про-

граммы. 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде це-

левых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежа 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 объ-

ективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки детей. 

Целевые ориентиры, обозначенные ФГОС ДО, представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

ь свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе; 



среде; 

 

и профессионального искусства (музыку, танцы, профессиональную деятельность, изобра-

зительную деятельность и т.д.); 

 достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях; 

 ценно-

стях. Включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и про-

тивоположному полу; 

ления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

о-

вый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры, сформулированные в «Адаптированной примерной ос-

новной общеобразовательной программы для дошкольников с тяжелыми наруше-

ниями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самосто-

ятельность 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 собе-

седнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распре-

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

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, 33 народным творчеством, исто-

рическими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, те-

матически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимостью от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 



 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по группо-

вому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструк-

ции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных карти-

нок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и расти-тельном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и от-ношениях объек-

тов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

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

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

лах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впере-

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

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, ко-

личество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объ-

ектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, де-

талей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по об-

разцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (кар-

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

трудовой, познавательный опыт детей; 



 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, па-

стель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды б-маги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сло-

женной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета кра-

сок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игруш-

ка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержа-

ние, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает со-

держание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих расска-

зов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие. 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям опи-

саны в «Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошколь-

ников с тяжёлым нарушением речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной (СПБ, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой). 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и обра-

зования детей (далее - образовательные области): 

-коммуникативное развитие; 

 

 

-эстетическое развитие; 

 

Учитываются в рабочей программе возрастные особенности детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей до-

школьного возраста это: 

-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

кативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

товой труд (в помещении и на улице); 

 

природный и иной материал; 

 

 (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В ходе совмест-

ной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление де-

тей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия предме-

тов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять сло-

весные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструк-

циями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирую-

щей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, 

по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмо-

циональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символиче-

ские средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказы-

вают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются 

книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изго-

тавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из осо-

бенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопе-

дической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги меж-

ду детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в бе-

седу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорче-

ние, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 



– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения расска-

зыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудо-

вой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять про-

стейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, наблюдений;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и от-

ражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

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

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизиро-

ванные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лич-

ного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

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

по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и от-

ражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильно-

сти лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произ-

ведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, схематиче-

ские зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

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

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизиро-

ванные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лич-

ного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картин-

ного плана литературного произведения и т. д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 



– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, пред-

ложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием  

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

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопеди-

ческой работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных расска-

зов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различ-

ных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового програм-

мирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста(интеграция слогопедической рабо-

той). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слуша-

ние сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких 

рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с лого-

педической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). Разыгрывание по ролям литера-

турных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера(интеграция с логопе-

дической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). Коллективный рассказ-рисование по 

содержанию произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с элемен-

тами аппликации и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной обла-

стью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-

ство»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно 

со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в 

процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, движений, голоса, мимики)(интеграция с образовательными областями 

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

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).  

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

обращений (Ты…, Вы… ), а также от третьего лица (Он..., Они… ) с обязательным наличи-

ем адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям 



тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зави-

симости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с ак-

центом на социальном содержании отношений между персонажами(интеграция с логопе-

дической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображе-

нию: «Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по 

предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изоб-

ражающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как 

мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым си-

туациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: соб-

ственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе  использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эй-до-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины (интегра-

ция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

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

картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка вы-

полнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям 

подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

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

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Знакомство с печатными 

буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чте-

ние: 

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

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИ-

СА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 



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

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.) 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких тек-

стов. 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями вос-

питанников 

беседа 

рассматривание 

игровые ситуации 

речевая ситуация 

проектная деятель-

ность 

Игра-викторина, 

игра-диалог,  игра-

общение 

игровое упражне-

ние 

рассказывание 

составление и от-

гадывание загадок 

ситуация общения 

сюжетно-ролевая игра 

подвижная игра с тек-

стом 

режиссерская, игра-

фантазирование 

хороводная игра с пе-

нием 

игра-драматизация 

дидактические игры 

словесные игры 

рассказывание 

составление и отга-

дывание загадок 

сюжетно-ролевая 

игра 

подвижная игра с 

текстом 

режиссерская, игра-

фантазирование 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

дидактические игры 

словесные игры 

проектная дея-

тельность 

конкурсы 

тематические 

праздники 

акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представле-

ний детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к  анали-

зу, 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, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание об-

разовательной 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 математиче-

ских представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разде-

лам: 

Конструирование. 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Конструирование. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие зада-

ния, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллектив-

ных построек.  

Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию конструи-

рования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графи-

ческим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по зада-

нию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что являет-

ся необходимым для формировании совершенствования их дальнейшей предметно-

практической деятельности.  

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

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния кон-

структивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» 

большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 

деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совмест-

ных строительно-конструктивных игр.  

Педагогические ориентиры: 

– продолжать  развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

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



– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми кон-

струкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские архи-

тектурные наборы»; 

– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспо-

могательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назна-

чение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с задача-

ми и планом конструкции;  

– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношени-

ях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных; 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой; 

- маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — 

низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом выра-

жения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе; 

– развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов сочлене-

ния, расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по 

типу пазлов, детали со втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки 

и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

– развивать творческое воображение  детей, использовать  приобретенные конструк-

тивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения  

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, со-

здавать конструкции на основе проведенного анализа; 

– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предмет-

ных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов;  

– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 

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

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собствен-

ному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отче-

том); 

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функ-

ций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооруже-

ний: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские 



— для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и 

т.п. 

Основное содержание 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружения-

ми, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 

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

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Пред-

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

социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, 

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

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

исходных, последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плос-

костного материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций  в конструкции  и 

пространственного расположения) (интеграция с разделом «Элементарные математиче-

ские представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и  

др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, гото-

вых элементов, разрезных картинок. 

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

различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

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

образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому 

образцу, зарисовка готовых конструкций. Конструирование с использованием декора со-

оружения. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, ме-

бель, здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характе-

ристики и особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Боль-

шой театр, Военно-Морской музей). Тематическое коллективное конструирование (инте-

грация с  образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого)конструирование  различных  зданий 

(жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транс-

портных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкто-

ров, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире лю-

дей и рукотворных материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и деть-

ми условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций 

(улица будущего автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для 

путешествия на Сатурн и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-



коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и руко-

творных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские  

игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры (интегра-

ция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука 

дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов  

«Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, 

по фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с обра-

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

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с ис-

пользованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гек-

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

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

ментарные математические представления»). 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рас-

сказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование 

исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с ис-

пользованием тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с образо-

вательными областями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное развитие» —  

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о себе и об окружающем природном мире. 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологи-

ческие представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в по-

требительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта 

работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми пред-

ставлений.  

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

ступени обучения осуществляет воспитатель  в совместной образовательной деятельности 

с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого разви-

тия воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах деятельности, 

естественным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. 

К таким видам детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, кон-

структивную,  трудовую, формирование элементарных математических представлений.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), 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. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 



– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, спо-

собах питания животных и растений; 

– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между усло-

виями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном ми-

ре на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

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

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

— ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, живот-

ных; растений в различных климатических условиях; 

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесо-

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

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

– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности  

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произ-

ведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, схематиче-

ские зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, состав-

лять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графи-

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

диалоги и монологи и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лич-

ного опыта»;  

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

часть — целое, род — вид). 

Основное содержание 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полуша-

рий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательной об-

ластью «Речевое развитие»). 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места оби-

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

Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная  тем-

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

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

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

хотворения, загадки о насекомых.  

Человеческая семья и семья животного (расширение  перечня  животных для озна-

комления детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животных 

и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с 

ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»).  



Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, 

чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке (интеграция с образова-

тельной областью «Речевое развитие»).  

Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

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

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

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

и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормле-

ние и уход за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей рассказывать 

взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

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

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поде-

лок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, по-

делок и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художе-

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

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о взаимо-

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

различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Форми-

рование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных растений. 

Особенности  их созревания. Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природ-

ном уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от 

местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение  

трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литера-

туры о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раз-

дел «Труд»).  

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления  о расте-

ниях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и 

т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. 

п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом расте-

ний, посадка лука, луковичных растений, укропа). Беседы, практические примеры о зна-

чении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, 

необходимых в быту и т. д.).  

Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоя-

тельное (или при участии взрослого) изготовление простейших деревянных игрушек и 

предметов быта (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

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

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, 

их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и ап-

пликаций, лепных поделок и т.д. (интеграция с образовательными областями «Речевое 

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

ство»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к рас-

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



Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Го-

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

Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных.  

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с ис-

пользованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. Комментиро-

ванное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов, 

лепные поделки из глины, пата и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам 

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

тельными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

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

звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-

дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан, троила 

и др.), с самодельными музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа) (ин-

теграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раз-

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

мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

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

Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об основ-

ных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния 

растений, окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие 

природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи, 

в изготовлении тканей, в одежде людей (интеграция с образовательными областями «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социаль-

но-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя из  цве-

товых характеристик состояний человека по тестам Люшера, на элементарном уровне по-

ясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в настоя-

щий момент (интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных событий. 

Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организации  к разным 

праздникам (по временам года, по датам и т д.) (интеграция с образовательными областя-

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

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

творных материалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений Цветомузыка — направление в ис-

кусстве (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Музыка»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 

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

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

тие» — раздел «Изобразительное творчество»). Совместные занятия педагогов-

психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных ком-

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

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



вой природы и классической музыки, рисование под музыку (с элементами арт-терапии) и 

т.п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка», с психологической работой). 

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

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

явлениями природы в разное время года и разные части суток (в зависимости от природ-

ных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванноч-

ке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном по-

ведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня) (интеграция с образователь-

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

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).  

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вска-

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

упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками.  

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

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

детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явле-

ний. Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных 

явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах дет-

ской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания 

картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная 

карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное 

моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей светил. Эксперимен-

тирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни растений. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-

психолог), позволяющей моделировать космические явления, с использованием различ-

ных интерактивных панно и прожекторов(интеграция с образовательной областью «Соци-

ально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в 

которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и 

аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли(интеграция с образовательными обла-

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

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные 

природные явления и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми ко-

ротких рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция 

с  образовательной областью «Речевое развитие»). 

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

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

тилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Элементарные математические  представления. 



Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени 

обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. 

В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной ка-

тегории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще ча-

сто наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, харак-

теризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им 

трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении 

их решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных отноше-

ний.  

Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей 

ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-

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

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

ванных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

внимание, память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по уве-

личению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логиче-

ского мышления. Детей с ТНР обучают  планированию математической деятельности и ее 

контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в 

этот период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих 

успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной дея-

тельности и применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают 

наиболее сложным психологическим действием — решением арифметических задач.  

На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, ко-

торые затем они используют в своей математической деятельности.  

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-

логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дис-

калькулии  у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладе-

ния счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии.  

Педагогические ориентиры: 

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

– совершенствовать  навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

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

плоскостных моделей;  

– расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспро-

изведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью панто-

мимических, знаково-символических графических и других средств на основе предвари-

тельного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предвари-

тельно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педаго-

га форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуа-

ции, на картинке; 



– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о незави-

симости количества элементов множества от пространственного расположения и каче-

ственных признаков предметов, составляющих множество;  

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к 

группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня  их  математического развития на этапе го-

товности к школьному обучению); 

– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количе-

ством предметов;  

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

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

конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволо-

ка, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в после-

довательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя циф-

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

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

– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, ис-

пользуя наглядный материал в пределах десяти; 

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в ка-

честве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигу-

ры);  

– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

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

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

символами, указывающими отношения между величиной и направлениями объектов, ко-

личеств и т.п.; 

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по гори-

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

исходя из логики действия;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражне-

ний, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания окружности; 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

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

круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине 

(большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий, длин-

ный — короткий), по количеству (в пределах десяти); 



– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная приз-

ма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструк-

ции, а также определять форму предметов в окружающей действительности; 

– формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извили-

стая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; фор-

мировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

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

цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным при-

знакам узнавать(в природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображение 

— контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, ве-

чер, ночь); 

– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величи-

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

присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  

– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в ре-

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

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

количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

Основное содержание. 

Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чи-

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

школьному обучению). 

Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моде-

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

пределах десяти. 

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

наложения и приложения) для определения количества предметов, их объемных и плос-

костных моделей. 

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств (два 

сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой формы с 

одинаковым количеством воды, но с различным расположением ее относительно плоско-

сти: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т.п.). Выявле-

ние связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами предме-

тов (форма различных емкостей, их величина, способ расположения относительно по-

верхности).  

Вырезание определенного количества  кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай 

столько же, сколько…»). 



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

сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, реше-

ние задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная 

касса — кукольный театр» и др.(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Иг-

ра»). 

Составление арифметических задач на основе предварительного  включения в опыт 

детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию за-

дачи.  

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением зна-

ками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках 

«больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения при-

меров, задач с помощью цифр и математических символов +, - , =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьюте-

ром. Элементарные правила техники безопасности при использовании технических 

средств (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для малышей», 

«Развиваем реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и др. (интеграция с об-

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

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди 

учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый 

счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раз-

делы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).  

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными 

наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). 

Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или выклады-

вание последовательно фигур по рисунку-образцу (интеграция с образовательной обла-

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

и рукотворных материалах», «Игра», с разделом «Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по 

типу усложненных «Коробок форм» и др.) (интеграция с образовательной областью «Со-

циально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции 

предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, тре-

угольники, прямоугольники, многоугольники).  

Определение характерных свойств геометрических фигур.  

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и про-

странственных тел с использованием различного конструктивного материала (настольный 

и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные поли-

функциональные наборы из полимерных материалов и др.). Соотношение сторон, внут-

ренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом «Конструирова-

ние»).  

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражне-

ния на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, за-



мкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий 

из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент,  геометриче-

ских фигур и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из па-

лочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция с разде-

лом «Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных кон-

струкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометри-

ческих фигур.  

Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и разные звери» и др.) (инте-

грация с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические действия древних 

людей (например, натянутый шнур-тетива — прообраз линии; лён, из волокон которого 

делали нити и шнуры, на латинском языке звучит как «линум»). Словарная работа: со-

звучность слов линия и линум (на русском и латинском языках). Театрализованные игры 

«Древние математики»: возведение пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус Рин-

да»); измерение участков, имеющих форму квадрата, треугольника, прямоугольника; 

строительство домов круглой, квадратной формы из полифункциональных наборов «Раду-

га», «Гномик», «Фантазия» и др. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

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

людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие простран-

ственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта 

(предмета): верх, низ, право, лево, — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов.  

Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением 

направлении движения, отношений между предметами (объектами) (интеграция с логопе-

дической работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физи-

ческая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, 

→, ↓↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по 

стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другим  символам, указывающим отно-

шения между направлениями объектов (интеграция с логопедической работой).  

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления 

движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, вклю-

чающим эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 

различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка 

по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам (ин-

теграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о пере-

мещении объекта в пространстве, уточнение понятия о паро-противоположных направле-



ниях. Выполнение заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на 

словесное обозначение пар противоположных направлений(интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного 

отношения между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве).  

Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мышление: «Веселые 

картинки», «Путешествие с Кузькой во времени», Lego и др. (интеграция с логопедиче-

ской работой, образовательной областью«Социально - коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомление с первона-

чальными сведениями из истории формирования представлений о пространстве: стрелка-

вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; путешественни-

ки в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы го-

родов и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Рече-

вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звез-

ды в реальной действительности и на иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно,  тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменени-

ями в природе в зависимости от времени года. 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с исполь-

зованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена года, кон-

трастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг 

другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой; зима между осенью и 

весной) (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»).Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 

характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, харак-

терных для времен и месяцев года.  

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном календа-

ре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хму-

рень», октябрь — «грязник» и т.д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, ис-

ходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической работой, образователь-

ными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творче-

ство», «Музыка»).  

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, 

день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь 

после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, иг-

ровые упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов детского 

творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры на называние основ-

ных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, погод-

ные явления  и т.д.) (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 



«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»).  

Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым го-

дом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календари-

сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. 

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-

пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение ме-

ста одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день недели; 

назови день недели после четверга; назови день недели между вторником и четвергом; 

назови первый день недели после выходного (интеграция с логопедической работой, обра-

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

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определе-

ние времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: 

настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические, электронные, 

солнечные часы. Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными  

часами по определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат 

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

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире лю-

дей и рукотворных материалах»).  

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, ка-

лендарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; представ-

ления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная детям ин-

формация (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших 

предков и современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у 

славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое 

содержание(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

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

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок 

(полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предме-

тов и соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление 

детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры — «лапоть», «ло-

коть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, ру-

леткой, сантиметром и др. (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и руко-

творных материалах»).  

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки 

(наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, 

шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше.  



Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной вели-

чины (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).  

Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном 

обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного соотнесения объемов, 

длины, ширины, высоты, веса. Опыты-исследования на понимание принципа сохранения 

количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно находит-

ся(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять 

свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисова-

ние, рассматривание иллюстративного материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие по-

знавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли 

единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и 

т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и руко-

творных материалах»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 . Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в кор-

рекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые обра-

зовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудни-

честве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продол-

жается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 

Игра. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведе-

ний с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

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

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

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. В этот пери-

од дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся ко-

мандные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения 

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

с детьми с использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое разви-

тие» — раздел «Физическая культура».) 

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, 

которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая 

роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей обще функцио-

нальных и специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с 

детьми с использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапия, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тре-

вожностью) проводит педагог-психолог, согласую их с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

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

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народ-

ным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 



– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения пере-

носить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответ-

ствии с их желаниями и интересами; 

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

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

ванных игр с помощью воображаемых действий; 

– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мел-

кого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строитель-

но-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и дей-

ствовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по хо-

ду игры; 

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения  

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

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

ведущих игр; 

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмо-

циональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание 

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

разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов игр и т. 

п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Кон-

струирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из иг-

ровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стуль-

чики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной обла-

стью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). Самостоятельные игры 

детей и игры с участием взрослых по различным темам, пособствующим обогащению со-

циально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение 

двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные сред-

ства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире людей и ру-

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

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном руководстве  

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и 

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

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомен-



дации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Ско-

рая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

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

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организа-

ции сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования 

(«Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с образовательной обла-

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

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с ви-

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

зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализо-

ванных игр; 

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуа-

ции; 

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуля-

ция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую ак-

тивность на всех этапах работы над спектаклем; 

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

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

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответ-

ствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций чело-

века. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом 

Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных от-

ношений; 

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государ-

ственной символике, гимне страны и т. д.; 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых че-

ловеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 



для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспорт-

ные средства и др.); 

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день 

Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

д.р.); 

– расширять представления детей о художественных промыслах (различные роспи-

си, народные игрушки и др.); 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, 

часть — целое, род — вид). 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни 

детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в 

мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, получен-

ные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция с лого-

педической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления 

с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные игры, костюмы 

детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступ-

ном детскому восприятию уровне). 

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

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

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

сверстников и собственным поведением. 

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

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

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

образовательной областью «Речевое развитие»). 

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

нальными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и иг-

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

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

раздел «Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 

фотографий на темы ролевых и театрализованных игр(интеграция с логопедической ра-

ботой и образовательной областью «Речевое развитие»). 



Использование графических схем, символических изображений и других наглядных 

опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков об играх и 

игрушках и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с логопедической ра-

ботой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему 

игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисун-

ков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художе-

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

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах се-

мьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабуш-

ка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблю-

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

театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной дея-

тельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использова-

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

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

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

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

Семейные праздники. 

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

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

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

разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, 

картинно комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поде-

лок и д.р.(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Рече-

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

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому 

дому), расширяющие представления детей о помещениях детской организации, о труде ее 

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

территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус 

растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, приро-

де»). Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 

праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и дево-

чек. Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детско-

го сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка дошкольного учре-

ждения и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке 

в разное время года. Субботники и их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей 

(по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского 

сада (детского дома) в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе», «Труд»). Праздники, игры и развлечения в детском саду (дет-

ском доме): Новый год, дни рождения, день Конституции, День независимости, Рожде-

ство, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1сентября, 

День учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, День Победы, спор-



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

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их 

трудом. Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр ви-

деофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Прези-

дент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, 

гимн). Российская армия. Знакомство детей с государственными и негосударственными 

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

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные достопримечательно-

сти населенного пункта, в котором родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (по-

селке), в котором живут дети. Улицы города (поселка), парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и кон-

цертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и праздники по 

ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной 

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

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). Профессии, 

имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, строитель, учи-

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

художник-модельер, менеджер и др.). Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-

ролевые и дидактические игры по уточнению представлений о местах общественного пи-

тания, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, 

булочная и др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). Экскурсии, беседы, ди-

дактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и особенностях 

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

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

современность. Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств, 

появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Без-

опасное поведение в быту, социуме, природе»). Чтение детской литературы, рассматрива-

ние иллюстраций, беседы-рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (инте-

грация с образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое развитие). 

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

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

Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов 

и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с образовательной областью «Физиче-

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

литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных произ-

ведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуа-

ций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я 

ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным произведениям (ин-

теграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в бы-

ту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения 

(вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающи-

ми жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические 



приборы: часы (механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будиль-

ник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электриче-

ский чайник, светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сото-

вый), компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в 

отделы магазинов, где продают разные технические средства. Беседы об использовании 

технических бытовых приборов дома. Чтение литературных произведений (загадки, сказ-

ки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых используются эти 

приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских 

бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам без-

опасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Иг-

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

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с ТНР 

направлено: 

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительно-

го поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и природ-

ного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию 

детей; 

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия 

о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каж-

дого человека, взрослого и ребенка. Решение задач раздела осуществляется комплексно на 

основе интеграции содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое внима-

ние обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в 

опасных ситуациях. Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, соци-

уме, природе» происходит в специально организованной образовательной деятельности, 

направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире стар-

шие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и 

учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, 

животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать 

игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами 

дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие образова-

тельные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления детей, их зна-

ния, необходимые для выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации 

должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и практические дей-

ствия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оцени-

вать свои действия, осознавая их правильность или неправильность. При этом важным яв-

ляется вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. В ходе обучения 

детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период приобретает фор-

мирование перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное выделение того 



или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно-игровой ситуации, позволяют 

преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом 

занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных процессов, 

осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной без-

опасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. В основе 

процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де лежит комплексный подход, который предполагает:  ознакомление детей с окружаю-

щим социальным миром и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требо-

ваний безопасности жизнедеятельности. 

Педагогические ориентиры: 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных чрезвычайных ситуациях, полученные в хо-

де экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным мате-

риалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

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

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

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

и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стан-

дартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), со-

трудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, 

работники информационной службы и т.п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правиль-

но сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуаль-

ными особенностями детей); 

 расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами 

по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем простран-

стве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного 

движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) 

в соответствии с правилами игры; 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информаци-

онной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, допусти-

мая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного по-

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

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

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуа-

ций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе про-

игрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

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

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, назы-

вая объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пас-



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

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

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых ис-

точниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, не-

осторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

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

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания взрослых 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарни-

ков, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разво-

дить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тща-

тельно заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необ-

ходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

Основное содержание 

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

о правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещаю-

щими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться от-

крытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

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

ложенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых представлений и 

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

ставления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей 

представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительно-

сти (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действи-

ями человека)(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных ма-

териалах»). Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при 

встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с терри-

тории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к 

незнакомым людям и пр. Практические и речевые упражнения на запоминание каждым 

ребенком домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых 

ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызо-

ва. Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» и 

умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно 

делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые педа-

гоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной областью «Рече-

вое развитие»). 

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

комление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения («Пе-

шеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах за-



прещено», знаки сервиса и др.). Игровые упражнения на уточнение ранее полученных 

представлений о цветовых сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный 

и предупредительный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сиг-

нальных флажков; формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках 

«Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный 

переход» и т. п.(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных ма-

териалах»). Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 

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

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Знакомство детей с новыми 

знаками. Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и 

об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного движе-

ния: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал ма-

шиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, 

автомобиля на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близо-

сти (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой ситуации, 

моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Иг-

ра»). 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения 

на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале (последовательность 

действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения при поездке в элек-

тричке, в поезде дальнего следования, на метрополитене, действия в непосредственной 

близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе 

сюжетно-дидактических игр(интеграция с разделом «Игра»). Моделирование ситуаций по 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Труд сотрудников полиции, 

ГИБДД, МЧС. Сюжетно-дидактические игры с детскими игровыми комплектами «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги» (ин-

теграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материа-

лах»). Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-

дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения(интеграция с разделами 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств 

общения, расширения словарного запаса, формирования представлений о символах, необ-

ходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их коммуникативных 

способностей с помощью различных пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные знаки дорожного 

движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной информа-

ции)(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое разви-

тие», разделом «Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные и воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне:  раскла-

дывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, отражающих пра-

вильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира, работника информа-

ционной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание им;  моделирование 

ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка правильности/ошибочности действий и пове-



дения участников дорожного движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в 

метрополитене, на улице, в парках и т. п.; 

 использование графических схем, моделирование ситуаций на стендах, в рисунках 

(альбом для практических упражнений по ознакомлению с правилами безопасного пове-

дения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-дидактических и сюжет-

но-ролевых играх действий, отражающих ситуации поведения на улице, железной дороге, 

в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т.п. Постепенный пе-

ревод действий внутреннего программирования в речевой, а затем в умственный план: 

умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и глаз, произносить диалоги 

в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, модулирование и интониро-

вание речи в ходе игровой деятельности (интеграция с логопедической работой, образо-

вательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе 

называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, соответствую-

щих тому или иному правилу движения и объяснения семантики слов (пассажир, води-

тель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила дорожного, железнодо-

рожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения у водоемов, пра-

вила поведения в лесу и т. п.)(интеграция с логопедической работой, образовательной об-

ластью «Речевое развитие», разделом «Труд»). Экскурсии вместе с педагогами и родите-

лями в железнодорожный музей, на пожарную выставку, в различные музеи технических 

средств, дельфинарии и т.п., исходя из особенностей проживания в том или ином насе-

ленном пункте и наличия соответствующих центров культурно-досуговой жизни и про-

свещения(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материа-

лах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невер-

бальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в обще-

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

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

и рукотворных материалах»). 

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

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

проявляющейся в ситуациях безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. 

Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах прояв-

ления эмоций(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Рече-

вое развитие», псих коррекционной работой). 

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

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

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

если собака без поводка(интеграция с логопедической работой, образовательными обла-

стями «Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представ-

лений о себе и окружающем мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная 

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



знавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и окружающем ми-

ре»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности инте-

грация с образовательной областью «Речевое развитие»). Создание мини-библиотеки 

детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих об истории транспортных 

средств, о поведении детей на улице, о правилах дорожного движения и пожарной без-

опасности, о поведении в природе и в чрезвычайных природных ситуациях(интеграция с 

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

и рукотворных материалах»). Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовле-

нию поделок, книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, допрессовыва-

нию, вырезанию, склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр(интеграция с об-

разовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобра-

зительное творчество», а также с разделом «Труд»). Изготовление по трафаретам и вы-

вешивание в доступных для детей местах информационных стендов с телефонами службы 

спасения, скорой помощи, пожарной службы, полиции. Знакомство детей с фильмами о 

правилах дорожного движения, правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаци-

ях в природе и т. п. При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») органи-

зация обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и преду-

преждению детского травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей 

части и т. п. (Если такой площадки нет, то эта работа организуется на площадке около 

детской организации.) 

Совместная с детьми проектная  деятельность по темам: «Месячник воспитанных 

водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. п.(интеграция с логопедической рабо-

той, различным образовательными областями»). 

Труд. 

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на третьей сту-

пени обучения направлено на совершенствование  навыков самообслуживания, культур-

но-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

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

ляются основополагающими. Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопеди-

зации» является основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он ре-

ализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей исполь-

зовать  невербальные и вербальные средства  общения в процессе самообслуживания, вы-

полнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сооб-

щать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться за по-

мощью.  

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных 

местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение. 

Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с 

которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. В  

реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако ведущая роль 

здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом 

воспитании играют родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые 



процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей 

трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением координации движений.  

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

– продолжать воспитывать  у детей  доброжелательность, заботливость по отноше-

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

ней нуждается; 

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

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

– совершенствовать трудовые действия детей; 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выпол-

нения трудовых действий; 

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

– учить детей применять разнообразные предметы-орудия  для выполнения хозяй-

ственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

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

свои действия  (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расстав-

лять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослым); 

– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросо-

выми материалами, бумагой и т.п.; 

– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи 

(салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной организа-

ции, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со 

взрослыми); 

– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

– пробуждать интерес детей  к изготовлению различных поделок из бумаги, природ-

ного, бросового материала, ткани и ниток; 

– совершенствовать приемы работы  детей  с бумагой, картоном, природным мате-

риалом; 

– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

– учить детей работать на ткацком станке(индивидуально); 

– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

– продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необ-

ходимые орудия и материалы для труда;  

– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который ис-

пользуется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в при-

роде, ручном); 



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

при формировании навыков самообслуживания; 

– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изго-

товления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

Основное содержание. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых 

навыков на  третьей ступени обучения совпадают с направлениями деятельности, указан-

ными в  образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления  о здо-

ровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на  формирование умений детей оде-

ваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков приема пищи. 

Поэтому здесь мы перечислим только программные требования, касающиеся хозяйствен-

но-бытового, ручного труда и труда в природе. Дети в зависимости от их индивидуально-

типологических особенностей включаются в весь комплекс трудовых действий и регуляр-

но в нем участвуют.  

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

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

Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым).  

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

Уборка на участке детского сада (детского дома). Приготовление еды вместе со 

взрослыми: умение выбирать необходимые для этого кухонные приборы (доски, скалки, 

формочки, противень), раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста пече-

нье, класть его на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, пе-

ченье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, вареную морковь 

и т.д. (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Пред-

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

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

Труд в природе. 

Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым вскапывать 

землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). 

В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю  на 

участке детского сада  (детского дома), в природном уголке, используя  детские орудия 

труда. В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. Подго-

тавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить) (интеграция образовательной обла-

стью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гиги-

ене», с разделами «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопас-

ное поведение в быту, социуме, природе»). 

Сажать вместе со взрослыми рассаду.  

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других расте-

ний). 

Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стел-

лажах и т.п. Кормить рыбок и птиц в уголке природы.  

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

древесных грибов и др.). 



Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перы-

шек, картонной тары, мочала)(интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом «Представ-

ления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). Вырезание геометрических фигур 

по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с образовательной  

областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические пред-

ставления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», 

«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из  пата, глины, пластилина, 

бумаги и других  материалов  (интеграция с разделом «Игра»). 

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

самоделок). Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конвер-

ты для детских работ, салфетки и коврики для кукол, звезда Фребеля и др.). 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с толстой 

нитью (основа для работы предварительно прокалывается дыроколом). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

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

Работа на детских ткацких станках (индивидуально). 

 

Формы организации образовательного процесса по социально - коммуникативному 

развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспи-

танников 

игры, беседы,  

чтение художе-

ственной литерату-

ры, 

наблюдение, 

реализация проек-

тов, 

эксперименты 

драматизации, 

экскурсии,  

викторины,  

КВН  

сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, вечером, 

беседы, 

разрешение проблем-

ных ситуаций. 

чтение художественной 

литературы. 

сюжетно-ролевые 

игры 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

Встречи с интерес-

ными людьми, 

работа над портфо-

лио, 

праздники,  

клубы по интере-

сам и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное творчество 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, от-

носительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс изобрази-

тельной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, це-

ленаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявле-

ния детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает ре-

шение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может вклю-

чать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К коллективной дея-

тельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» га-

лереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовыва-

ния контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни де-

тей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное форми-

рование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при опреде-

лении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа 

с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предвари-

тельного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рас-

сматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и 

т. д. 

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде про-

стого заполнения геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети осознанно 

наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. 

Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя про-

стые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение узора 

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

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 



– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

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

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать 

и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов 

в рисунке, лепке, аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях пере-

давать их содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием; 

– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные язы-

ковые средства; 

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

мастерами; 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

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

матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, со-

единять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить 

самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следо-

вать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы со-

держание, получившегося продукта деятельности; 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в апплика-

ции, лепке, рисовании; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать эта-

пы и последовательность выполнения работы; 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выра-

зительности, передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностям жостовской, хох-

ломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного деко-

ративно-прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, по-

нимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творче-

ских рассказов. 



Основное содержание 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «харак-

тером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, 

ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уров-

нях (планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы 

помогаем взрослым собирать яблоки в саду».  

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цве-

та времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями). Рисование улицы, пар-

ка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). Отра-

жение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транс-

портных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с логопеди-

ческой работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

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

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, 

экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих здания 

(жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке ха-

рактерных особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых де-

талей, например, балконов в жилых домах(интеграция с логопедической работой, образо-

вательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представле-

ния о мире людей и рукотворных материалах», «Познавательное развитие» — разделы 

«Элементарные математические представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). 

Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимо-

сти от действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, 

папы и других близких детей и взрослых(интеграция с образовательной областью «Со-

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

творных материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Вы-

бранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее об-

следовать и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, 

кукол в национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных 

профессий(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-

витие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сю-

жетов литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии 

с настроением и характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жиз-

ни детей и взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисо-

вано (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

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

териалах», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости 

листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо 

знают и могут свободно пересказывать(интеграция с логопедической работой, образова-

тельной областью «Речевое развитие»). 



Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом 

(каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и 

рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием(интеграция с лого-

педической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

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

опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в 

парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.) (интеграция с образовательными обла-

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

и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных 

форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, 

лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка 

детских работ. Использование поделок для театрализованных игр(интеграция с логопеди-

ческой работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Знакомство 

и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (ло-

шадка скачет, девочка танцует и т. д.). Развитие у детей чувства композиции. Лепка 

скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соот-

ношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур жи-

вотных с передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, корот-

кий хвост и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка 

фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения 

узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопедической работой, образова-

тельной областью «Познавательное развитие»— разделы «Элементарные математиче-

ские представления», «Конструирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа 

(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка 

и цыплята, белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом 

прижимания и примазывания.  

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик), кера-

мической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой фор-

мы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), загиба-

ние края у расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание леп-

ных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с лого-

педической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоя-

тельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на 

фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на 

правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых эле-

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

формы). 



Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заго-

товок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек)(интеграция с об-

разовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов сим-

метричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда).  

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

нью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цве-

ты на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок 

по сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, образова-

тельными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд», «Рече-

вое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (интеграция 

с образовательной областью «Речевое развитие»).  

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание го-

товых элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или 

фломастерами. Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев 

с дорисовыванием усиков) и др.(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие — раздел «Труд»). 

Музыка 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена 

на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танце-

вальных 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 вырази-

тельности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уде-

ляется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального об-

раза. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суж-

дений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опы-

том, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

должают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные 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 музы-

кальных занятиях.  

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный руково-

дитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается 

учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели вклю-

чают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание лого-



педических музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимо-

действие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей 

имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т.п. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 

них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

 воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инструментам; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных компози-

торов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художе-

ственной выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавли-

ваться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание 



Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослуши-

вание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых 

мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Состав-

ление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и 

быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с детьми 

о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания (ин-

теграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступле-

нию. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного ма-

териала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. 

п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и дина-

мического слуха. Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произ-

ведения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Фи-

зическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных ощуще-

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

развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логи-

ческом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музы-

кальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произ-

ведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведе-

ния ими на данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением си-

лы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точ-

ной передачей интонации (интеграция с логопедической работой и образовательной об-

ластью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным ру-

ководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным со-

провождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, вы-



полнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с обра-

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

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу 

в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных по-

становок (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

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

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами 

в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, вальсовым 

шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на 

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

над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое разви-

тие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями тем-

па.  

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и 

метра(интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающую изменение темпа движения (интеграция с образовательной обла-

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

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, 

вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музыкальными инстру-

ментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными ин-

струментами(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»—разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирова-

ние на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных инструментах. Использование для 

музицирования самодельных музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, испол-

няющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкальных ин-

струментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов (в ауди-

озаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле. 

 



Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспи-

танников 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественное    

конструирование 

рассматривание 

проектная дея-

тельность 

беседы 

конкурсы 

наблюдение 

игра 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественное кон-

струирование 

рассматривание 

 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественное кон-

струирование 

рассматривание 

 

проектная дея-

тельность 

организация вы-

ставок 

конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

ОД ОД в ходе режим-

ных моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 

пение 

слушание 

музыкально-

дидактические игры 

музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских музы-

кальных инструментах 

беседа 

импровизация 

музыкально-

театрализованные 

представления   

конкурсы 

праздники 

развлечения 

конкурсы 

беседа 

слушание 

музыкально-

дидактические иг-

ры 

 

слушание 

музыкально-

дидактические 

игры 

пение 

импровизация 

 

праздники 

развлечения 

конкурсы 

концерты 

родительские со-

брания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В 

этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают поль-

зу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они стано-

вятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения соревновательных и иг-

ровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического вос-

питания детей на третьей ступени обучения 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, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к ак-

тивным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональ-

ное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные ре-

жимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельно-

сти, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-

развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нор-

мализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие про-

цедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спор-

тивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, орга-

низуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения заня-

тий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способ-

ностей 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. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 



– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального рас-

слабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четы-

рех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зритель-

но-моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласо-

ванных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохране-

нием равновесия; 

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

семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергич-

ный толчок кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предла-

гать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариатив-

ного выполнения движений. 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элемен-

тами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организую-

щей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько 

колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в 

несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в 

кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчитываться 



на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в уг-

лах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство помещения (пло-

щадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

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

одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. 

Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полупри-

седе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в 

сторону на пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, 

по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. 

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

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

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покры-

тием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», 

по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной дорожке 

«Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа движения (быст-

ро, медленно). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см длиной 2 или 

5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туло-

вищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

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

Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Бе-

говая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). 

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

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

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

ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. (интеграция с образова-

тельной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

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

спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не 

задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). 

Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с 

ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных усло-

виях. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на ско-

рость(до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. Бег на месте с ис-

пользованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — 

влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, 

перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешоч-

ками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: 

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

нию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпры-

гивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега 

в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 



двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через боль-

шой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах-хопах. Прыжки на малых надувных батутах типа «Ма-

лыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

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

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя уками (не менее 

двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в 

воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражне-

ний с хлопками, поворотами и т.п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Пере-

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

«по-турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча 

(диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в 

цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера «Перекати поле», установленная вер-

тикально или горизонтально) и т.п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, 

сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителя-

ми, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4–

5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 

6–10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, меж-

ду ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание 

колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, 

по залу, между ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Пе-

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

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позици-

ях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, собирание шаров, погружение в 

них и т. п.)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-

витие» — раздел «Игра»). Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 

корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на жи-

воте или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь 

ногами. Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, 

укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузне-

чик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из мягких 

модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п. Ползание на четвереньках и на 

животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие 

модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др.  

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике 

со следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) (интеграция с образо-

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

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. 

Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя 

координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движе-

ний рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная ве-



ревочная лестница), по канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями 

ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.  

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбива-

ние городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количе-

ство бит.  

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу: 

двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя ру-

ками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над 

головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину двум 

руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отби-

вание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча но-

гой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» 

между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

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

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

задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов 

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

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

сле ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторо-

ну партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение по площадке 

для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбра-

сывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т.п. Отбивание 

мяча через сетку после отскока его от стола. 

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

при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначитель-

ной страховкой взрослым. Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным ша-

гом на лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой 

стойке. Торможение. Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по 

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

двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипе-

диста по правилам дорожного движения). Езда на велосипедах по игровой площадке, обо-

рудованной по типу «Улицы» с соблюдением правил дорожного движения. (Используется 

игровой комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на велосипедах за-

прещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

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

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

вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной игрушкой или с кру-



гом в руках. Разучивание движений, необходимых для плавания. Исходя из возможностей 

детей, обучение самостоятельному плаванию в бассейне. Выполнение разнообразных 

упражнений в воде. Водная аэробика. Несложные игры-эстафеты. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на ста-

новление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как 

и на предыдущих, формируются последовательно- параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различ-

ного реального и игрового оборудования. 

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 гигие-

ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлека-

тельную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к само-

стоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

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

ним 293 видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к самообслужи-

ванию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в организации про-

цесса питания, режимных моментов. В этот период является значимым расширение и 

уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об осо-

бенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здо-

ровья. 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, приводя-

щих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Соци-

ально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, при-

роде»), формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуаци-

ях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. Наиболее успешно это осуществляется в ходе сов-

местных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «По-

ликлиника», «Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», 

«Детский сад». В этом случае большое значение приобретает организация предметно-

развивающей среды. Например, такие игры можно успешно проводить, используя детский 



игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены», литературные произведения, специаль-

ные плакаты и т.п.  

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать се-

мьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления же-

ланий и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 

Педагогические ориентиры: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно 

и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, 

уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг дру-

га и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то 

есть тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закалива-

ющие процедуры (при участии взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербаль-

ными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, 

что болит и показывать место возможной боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы самообслу-

живания, гигиенические и лечебные процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрос-

лого, других детей или самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, вести-

булярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка, 

исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункцио-

нального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, рас-

слабление гипертонуса мышц и т. п.; 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих си-

туациях нездоровья; 



– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты;  

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром (со-

блюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация здоровьесбере-

гающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получаю-

щих медикаментозные препараты и т. п.). 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствую-

щую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. Застегивание застежек-

«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и завязывание шнурков с ча-

стичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 

использование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для 

определенной процедуры. 

Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумажные. Уход за тка-

невыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры ис-

пользовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переоде-

вания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше 

для расчесок и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой 

внешний вид после переодевания, раздевания с прогулки и т. п.: 

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возмож-

ности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может при-

влекать взрослый); 

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за 

помощью к взрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта по-

сле еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как обязательной гигие-

нической процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на до-

ступном детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, 

их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости 

чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. Самостоятельное пользование туале-

том, выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохране-

ние ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за обувью. Размер 

обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и 

профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детьми уровне). Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время 

еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначе-



ние(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

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

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов 

для здорового питания. Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 

предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовит-

ся пища. 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорово-

го образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использовани-

ем игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) 

мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений 

общей моторики (см. вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие ко-

ординации движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений, динамической коорди-

нации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений (интеграция с 

разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочномышечного 

аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и 

др. (см. вторую ступень)(интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение ли-

тературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. (интеграция с обра-

зовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки зре-

ния и т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упраж-

нений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне). 

Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме 

игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной об-

ластью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в кото-

рых проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здо-

ровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях, приво-

дящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихо-

творения, объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыг-

рывать эти ситуации в театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической рабо-

той, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые изображаю-

щих игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к 

литературным произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки без-

опасности) по теме раздела (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

«Речевое развитие»). 



В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по 

картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «лично-

го опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и 

иллюстрациях (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с 

образовательной областью «речевое развитие»). Расширение представлений детей о ме-

дицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работни-

ки). Проигрывание(при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражаю-

щих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы«Игра»,«Труд»). 

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены», в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, обу-

чающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от име-

ни персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На приеме у окулиста», 

«Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образова-

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

зация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы 

 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей 6-7 лет через вариативные 

формы, способы и методы взаимодействия. Формы реализации рабочей программы явля-

ются внешними выражениями содержания дошкольного образования. Конкретное содер-

жание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей программы и может реали-

зовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использо-

вать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. 

Это могут быть: 

 свободная игра детей; 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 

Виды детской ак-

тивности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная 

 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, пе-

сенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, трениро-

вочные, контрольно-диагностические («занятия») формы непо-

средственно образовательной деятельности. 

Игровая 

 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 



 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, су-

вениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др.  

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 

исследовательская 

 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  

и др.  

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - ху-  слушание с дальнейшим обсуждением 



дожественная 

 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др.  

 досуги 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное 

отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, кото-

рая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 



- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возмож-

ности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми об-

разцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств лично-

сти, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь игра-

ет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, про-

исходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практиче-

ской предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная позна-

вательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 



 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, об-

ретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определен-

ное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, по-

лезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, реги-

ональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики обра-

зовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пре-

бывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и даль-

нейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родите-

лей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интере-

сах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образова-

тельного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 

 



Реальное участие роди-

телей в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторин-

говых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных ра-

ботах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского ко-

митета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и груп-

повые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семина-

ры-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

- консультативный пункт для родите-

лей детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

Обновление посто-

янно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно - образо-

вательном процессе ДОУ, 

направленном на установ-

ление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения роди-

телей в единое образова-

тельное пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлече-

ния. 

- Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рам-

ках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годо-

вому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ 

 

Целью примерного регионального образовательного модуля программы «Мы в Мор-

довии живем» является приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в про-

цессе социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического, фи-

зического развития. 

Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с при-

родным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих на терри-

тории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии как сво-

ей малой родине;  

- воспитании патриотизма, уважение к культурному прошлому России и Мордовии;  

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, литера-

туре, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в Мордовии;  

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области культу-

ры, науки, спорта;  

- воспитании гражданско-патриотических чувств.  

Развивая ребенка в многонациональной среде, основное внимание уделяется приоб-

щению его к красоте и добру, формированию желания видеть неповторимость окружаю-

щей природы, культуры, участвовать в их сохранении и приумножении. Данный модуль 

программы предполагает организованную деятельность педагога с детьми (занятия, 

праздники, утренники, развлечения, игры), проведение режимных моментов и самостоя-

тельной детской деятельности. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим дня. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие воз-

растным психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим ви-

дом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов группах дошкольного образования придержи-

вается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-

стели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощре-

ние самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ре-

бенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со-

стояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофи-

зиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной груп-

пы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление 

детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года  

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 43 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК  НА  ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

/2021 – 2022 учебный год/ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ  / дети с 6 до 7 лет / 

 

Режимные моменты 

Дома  

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

7.00 – 8.38 Прием, осмотр, свободные игры, утренняя гимнастика 

8.38 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55  – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность  

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность  

10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.25 Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные 

игры  

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну  

Сон  

15.00 –15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, вод-

ные, гигиенические процедуры, 

 профилактика плоскостопия  

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.40  Логопедический час /выполнение заданий учителя - логопеда/  

16.40 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин  

17.10 – 17.30 Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей  

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, мало - по-

движные игры  

Уход детей домой  

19.00 – 20.30 

/6.30/ 

Прогулка с родителями. Спокойные игры, гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну, ночной сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Сетка занятий 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дни недели Время проведения Организованная образовательная дея-

тельность  

  Понедельник  9.00 – 9.30 Логопедическое занятие 

9.40 – 10.10 ФЦКМ 

10.20 – 10.50 Мир музыки 

11.00 – 12.15 Индивидуальная работа с учителем - ло-

гопедом 

 Вторник 9.00 – 9.30 Логопедическое занятие 

9.40 – 10.10 ФЭМП 

10.20 – 10.50 Конструктивно – модельная деятельность/ 

приобщение к художественной литературе 

11.00 – 12.15 Индивидуальная работа с учителем - ло-

гопедом 

11.55 – 12.25 Физическая культура /на прогулке/ 

 Среда 9.00 – 9.30 Речевое развитие 

9.40 – 10.10 Аппликация/лепка 

10.20 – 10.50 Физическая культура 

15.40 – 17.15 Индивидуальная работа с учителем - ло-

гопедом 

 Четверг 9.00 – 9.30 Логопедическое занятие 

9.40 – 10.10 ФЭМП 

10.30 – 11.00 Мир музыки 

10.15 – 12.20 Индивидуальная работа с учителем - ло-

гопедом 

Пятница 

 

9.00 – 9.30 Логопедическое занятие 

9.40 – 10.10 Рисование  

10.20 – 10.50 Физическая культура 

10.15 – 12.20 Индивидуальная работа с учителем - ло-

гопедом 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА  

8.20 – 8.28 /спортивная комната/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми подготовительной группы компенсирующей направленности 

 
М

ес
я

ц
 Неделя  Лексическая 

тема групповой 

коррекционной 

деятельности 

Развернутое содержание работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

01.09-

03.09.21 

Мониторинг Выявление и оценка особенностей развития каж-

дого ребенка по всем образовательным областям 

для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса 
2 неделя 

06.09-

10.09.21 

Мониторинг 

3 неделя 

13.09-

17.09.21 

«Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессия-

ми. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последо-

вательности месяцев в году. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. Расширять представ-

ления детей об особенностях отображения осени 

в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, ап-

пликации. Расширять знания о творческих про-

фессиях.  

4 неделя 

20.09-

24.09.21 

«Деревья» Развивать интерес детей к миру растений: дере-

вьям, кустарникам, травянистым растениям; рас-

тениям луга, сада, леса. Стимулировать проявле-

ние интереса к природе родного края. 

5 неделя 

27.09-

01.10.21 

«Овощи» Учить детей пересказывать сказки, проявляя 

творческое воображение и артистизм. Развивать 

мыслительную деятельность. Расширять знания 

по теме. Обучать составлению пересказа текста с 

помощью сюжетных картинок. Развивать умение 

грамматически правильно и логически последо-

вательно строить свое высказывание. Воспиты-

вать желание честно оценивать свои поступки. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

04.10-

08.10.21 

«Фрукты» 

2неделя 

11.10-

15.10.21 

«Овощи - 

фрукты» 

Обобщать знания детей по теме «Овощи, фрук-

ты». Формировать элементарные представления о 

труде овощевода и садовода; хранении и заготов-

ки продуктов. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. Обогащать словарный запас по те-

ме. 

3 неделя 

18.10-

22.10.21 

«Насекомые» Расширять представления о насекомых. Знако-

мить с особенностями их жизни (муравьи, пчёлы, 

осы, живут большими семьями, муравьи в мура-

вейниках, пчёлы в дуплах, ульях). Закреплять 

умение сравнивать насекомых по способу пере-

движения (летают, прыгают, ползают). 



4 неделя 

25.10-

29.11.21 

«Перелетные 

птицы» 

Формировать понятие перелетные птицы. Расши-

рить знания детей о группах птиц: зимующие – 

оседлые, перелетные – кочующие.Познакомить с 

жизнью птиц весной (гнездование, выведение 

птенцов). Формировать умение узнавать и разли-

чать перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей) по внешним признакам (раз-

мер, окраска перьев, характерные повадки и пр.). 

Воспитывать бережное отношение к птицам (рас-

сматривать, кормить, не пугать, не разорять гнез-

да). 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 

01.11-

05.11.21 

«Грибы. Яго-

ды» 

Учить детей пересказывать рассказ близко к тек-

сту с помощью сюжетных картинок. Уточнять 

знания о съедобных и несъедобных грибах. Раз-

вивать умение точно отвечать на поставленные 

вопросы. Воспитывать и прививать у детей инте-

рес к художественному слову. 

2 неделя 

08.11-

12.11.21 

«Домашние жи-

вотные и их дете-

ныши» 

Обобщение и систематизация знаний о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Домашние животные» (животное, дете-

ныш, корова, бык, теленок, лошадь, конь, жере-

бенок, баран, овца, ягненок, козел, коза, козленок, 

свинья, кабан, поросенок, кролик, крольчиха, 

крольчонок, хлев, стойло, кормушка, сено, пойло; 

ухаживать, содержать, поить, кормить. Домаш-

ний, полезный, нужный). Совершенствование 

навыка составления рассказа по картине. Совер-

шенствование грамматического строя речи (обра-

зование и употребление притяжательных прила-

гательных; употребление существительных в кос-

венном падеже, образование слов-антонимов; об-

разование и употребление существительных в 

форме множественного числа в родительном па-

деже). Развитие связной речи, тонкой и общей 

моторики. Воспитание самостоятельности, ответ-

ственности, любви и бережного отношения к 

природе. 

3 неделя 

15.11-

19.11.21 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

Дать детям более полное представление о диких 

животных и с особенностями их приспособления 

к окружающей среде, Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Воспитание самостоятельности, ответственности, 

любви и бережного отношения к природе. 



4 неделя 

22.11-

26.11.21 

«Одежда, обувь,  

головные уборы» 

Обобщение и систематизация представлений об 

окружающем предметном мире, об одежде, обу-

ви, головных уборах; материалах, из которых они 

сделаны; о процессе производства одежды, обуви, 

головных уборов. Расширение, уточнение, актуа-

лизация словаря по теме «Сезонные изменения в 

жизни человека». Совершенствование граммати-

ческого строя речи (образование и употребление 

относительных прилагательных). Совершенство-

вание синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с противопо-

ставлением). Развитие связной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения, тонкой 

моторики. Воспитание инициативности, самосто-

ятельности, творческой активности 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

29.11-

03.12.21 

«Зима» 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними вида-

ми спорта. Расширять и обогащать знания об осо-

бенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментиро-

вание с водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

2 неделя 

06.12-

10.12.21 

«Мебель» Учить детей составлять рассказ по опорным кар-

тинкам и словам. Расширять и активизировать 

словарь по данной теме. Обучать составлять пе-

ресказ близко к тексту по ролям. Развивать уме-

ние подбирать антонимы и приставочные глаго-

лы. Развивать творческие способности и арти-

стизм. Воспитывать навык самоконтроля за ре-

чью. Воспитывать у детей правила хорошего то-

на. 

3 неделя 

13.12-

17.12.21 

«Посуда» Уточнить и расширить знания детей о посуде. 

Формировать (закреплять) обобщающее понятие 

посуда. Развивать умение детей дифференциро-

вать понятия чайная, столовая, кухонная посуда, 

соотносить конкретные предметы с обобщенным 

понятием. Сравнивать столовую, чайную и ку-

хонную посуду (назначение и материалы, из ко-

торых она изготовлена). Воспитывать чувство 

красоты и бережное отношение к вещам. 

4 неделя 

20.12-

24.12.21 

«Новый год» Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его  прове-



5 неделя 

27.12-

31.12.21 

«Новый год. Зим-

ние забавы» 

дении. Поддерживать  чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоцио-

нально  положительное отношение к предстоя-

щему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знако-

мить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

10.01-

14.01.22 

«Животные жар-

ких стран» 

Учить детей составлять рассказ логично, после-

довательно и близко к тексту. Продолжать обу-

чать составлению описательного рассказа с опо-

рой на схему. Расширять и активизировать сло-

варь по данной теме. Развивать умение отвечать 

полными ответами. Воспитывать любознатель-

ность к окружающему миру. Закрепить у детей 

знания о животных жарких стран 

2 неделя 

17.01-

21.01.22 

«Семья» Воспитывать у детей любовь и уважение к чле-

нам своей семьи, желание высказывать свои чув-

ства близким людям и желание прийти на по-

мощь членам своей семьи. Систематизировать 

знания детей о своей семье: ФИО взрослых, где и 

кем работают, домашний адрес; о родственных 

отношениях. Совершенствовать знания детей о 

планировке квартиры: прихожая, кухня, ванная, 

туалет, кладовая и т д. Закреплять знание правил 

поведения в различных ситуациях. Активизиро-

вать использование в речи детей сложных пред-

ложений. 

3 неделя 

24.01-

28.01.22 

«Инструменты» Закрепление и систематизация представлений об 

инструментах и орудиях труда, трудовых дей-

ствиях, совершаемых с их помощью. Уточнение и 

активизация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи ( образование и упо-

требление существительных в косвенных паде-

жах, существительных и прилагательных с 

уменьшительными суффиксами, использование 

предложно-падежных конструкций; согласование 

числительных с существительными) . Автомати-

зация и дифференциация звуков. Закрепление 

программного содержания образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» Развитие речи, 

фонематических представлений, мышления, вни-



мания, памяти, моторики. Воспитание самостоя-

тельности, уважения к людям труда, желания 

трудиться. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя 

31.01- 

04.02.22 

«Морские, реч-

ные и аквариум-

ные рыбы» 

Познакомить детей с различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. Систематизировать 

представления детей об обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее понятие рыбы, учить 

детей соотносить конкретные предметы с обоб-

щенным понятием. Познакомить с классификаци-

ей рыб (речная, озерная, морская), строением те-

ла. Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются). Воспи-

тывать бережное отношение к природе. 

2 неделя 

07.02-

11.02.22 

«Транспорт» Закрепить знания детей о видах транспорта, 

учить сравнивать различные виды транспорта, 

находить различия и общее и по общим призна-

кам (место передвижения) классифицировать 

транспорт на наземный, водный и воздушный, 

специальный, пассажирский. Рассказать об исто-

рии возникновения транспорта. Закрепить в со-

знании детей мысль о том, что транспорт изобре-

тен человеком для удобства перемещения. Рас-

сказать о труде людей, создающих различные 

транспортные средства и эксплуатирующих их, о 

значении транспорта в жизни современного об-

щества. 

3 неделя 

14.02-

18.02.22 

«День защитни-

ков Отечества» 

Расширять представления детей о Российской 

Армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с раз-

ными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у маль-

чиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у дево-

чек уважение к мальчикам как будущим защит-

никам Родины. 



4 неделя 

21.02-

25.02.22 

«Конец зимы» Закрепить у детей знания о животных Севера. 

Воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Расширение представления детей о животных 

Арктики и Антарктики. Продолжать знакомить 

детей с животными Севера, дать представления 

об образе жизни этих животных. Продолжать 

знакомить с некоторыми особенностями приспо-

собления животных Севера к среде обитания. 

Развивать познавательный интерес ко всему жи-

вому, желание получать новые знания из книг; 

любознательность, наблюдательность фантазию. 

Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему. Продолжать воспитывать интерес 

к жизни животных Севера. Воспитывать береж-

ное отношение к природе, желание оберегать ее. 

М
а
р

т
 

      

1 неделя 

28.03-

04.03.22 

«Восьмое мар-

та» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать ува-

жение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков пред-

ставления о том, что мужчины должны внима-

тельно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение самым близким людям, фор-

мировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

2 неделя 

07.03-

11.03.22 

«Весна» Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о ха-

рактерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой приро-

ды и сезонными видами труда; о весенних изме-

нениях в природе. 

3 неделя 

14.03-

18.03.22 

«Перелетные 

птицы весной» 

Формировать понятие перелетные птицы. Расши-

рить знания детей о группах птиц: зимующие – 

оседлые, перелетные – кочующие. Познакомить с 

жизнью птиц весной (гнездование, выведение 

птенцов). Узнавать и различать перелетных птиц 

(скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) по 

внешним признакам (размер, окраска перьев, ха-

рактерные повадки и пр.). Воспитывать бережное 

отношение к птицам (рассматривать, кормить, не 

пугать, не разорять гнезда). 

4 неделя «Растения и жи- Актуализировать знания детей о весне, ее явле-



21.03-

25.03.22 

вотные весной» ниях и признаках. Формировать желание исполь-

зовать имеющиеся знания и представления о вре-

мени года. Закреплять знания детей о разных ви-

дах деревьев, их строении, плодах, пользе для че-

ловека. Воспитывать познавательный интерес к 

жизнедеятельности весной людей, животных, 

птиц, деревьев. Обогащать словарный запас де-

тей. 

5 неделя 

28.03-

01.04.22 

«Наша страна» Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

04.04-

08.04.22 

«Профессии» Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий,. Представлять детям целост-

ный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и ду-

ховные ценности. Расширять представления де-

тей о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребёнка, его семьи, детского сада и обще-

ства в целом. 

2 неделя 

11.04-

15.04.22 

 

«Наш дом» Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. Воспиты-

вать любовь к «малой Родине», гордость за до-

стижения своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле мно-

го разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

3 неделя 

18.04-

22.04.22 

«Сад , огород, лес» Продолжать закреплять программное содержание 

обр.обл. « Познавательное развитие» Развитие 

навыков речевого общения, связной речи, речево-

го слуха, мышления, творческого воображения, 

моторики, координации речи с движением, вни-

мания и восприятия. Формирование интереса к 

изобразительной деятельности. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 



4 неделя 

25.04-

29.04.22 

«Человек» Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-

ция растительного и животного мира), месте че-

ловека в природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обоснованности раз-

личных рас. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребёнка). Закреплять зна-

ния детей о строении своего тела; формировать 

заботливое отношение к своему здоровью 

М
а
й

 

1 неделя 

02.05-

06.05.22 

«День Победы» 

 

Дать представление о празднике День Победы, 

учить рассказывать по картинкам, отвечать на во-

просы; формировать представление о героизме 

солдат – защитников Родины; воспитывать ува-

жение к ветеранам ВОВ, воспитание граждан-

ственности. Приобщать детей к православной 

культуре, воспитывать нравственные чувства 

доброты, милосердия, поколения.  

2 неделя 

09.05-

13.05.22 

«Домашние пти-

цы» 

 

Систематизировать знания детей о домашних 

птицах, особенностях их строения, поведения, о 

приносимой ими пользе, о профессиях людей, 

ухаживающих за ними. Закрепить обобщающие 

понятие: домашние, дикие. Обогащать словарный 

запас детей разными частями речи. Воспитывать 

отзывчивость. 

3 неделя 

16.05-

20.05.22 

«Школьные  

принадлежности» 

Развивать познавательный интерес, к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д.Формировать  

представления о профессии учителя и «профес-

сии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

4 недели 

23.05-

27.05.21 

«Лето» Расширять представления детей о растительности 

в летний период, знакомство с понятиями плоды, 

семена; закреплять характерные признаки ово-

щей, фруктов: цвет, форма, поверхность, вкус; 

воспитывать любовь к окружающей природе, бе-

режное отношение к ней. 

5 неделя 

30.05-

31.05.22 

«Лето. Летние 

каникулы» 

 

 

 

 

 



3.4. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспита-

ния 

 

Направления развития  

Основное содержание работы 

Методики и пособия 
 

Физическое развитие  

Включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических ка-

честв, как координация и гиб-

кость;  

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму, вы-

полнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закали-

вании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для за-

нятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Ком-

плексы упражнений для детей 3-7 лет». 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с деть-

ми 6-7 лет». 

Картотека дидактических игр «Здоровье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и детей по оздоровитель-

ной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские заболевания» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в картинках) 

Картотека летних видов спорта 

Познавательное развитие  

Предполагает развитие интере-

сов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление созна-

ния; развитие воображения и 

творческой активности; форми-

рование первичных представ-

лений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, зву-

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного ма-

териала. Подготовительная к школе группа. Для заня-

тий с детьми 6-7 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Для занятий с детьми 6-7 лет»  

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная группа. Для занятий с детьми 6- 7 лет». 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Развитие познава-

тельных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». 



чании, ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего 

народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира.  

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по озна-

комлению окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет».  

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работа-

ем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений. 

Для занятий с детьми 6-7 лет». 

 

Речевое развитие 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической 

и монологической речи;  

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для заня-

тий с детьми 6-7 лет». 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Социально-коммуникативное 

развитие  
Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и 

нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверст-

никами; становление самостоя-

тельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание до-

школьников. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у до-

школьников. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова, 

Е.О. Смирнова «Диагностика психического развития 

ребенка. Младенческий и ранний возраст» 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диа-

гностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет»  

Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картин-

ках для детей 6-7 лет) 

Государственная символика Российской Федерации 

(комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные ситуации) 



Организации; формирование 

позитивных установок к раз-

личным видам труда и творче-

ства; формирование основ без-

опасного поведения в быту, со-

циуме, природе.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительно-

го), мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формиро-

вание элементарных представ-

лений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию са-

мостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет». 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способно-

стей дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании до-

школьников». 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 

Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 

Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 

Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство детям) 

Каргопольская игрушка (искусство детям) 

Филимоновские свистульки (искусство детям) 

Городецкая роспись (искусство детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полхов-Майдана (искусство детям) 

Расскажите детям о музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

«Предметно – развивающая среда»  — это система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, самостоятельного, 

инициативного, творческого ребенка. 

Групповая комната  в детском саду представлена тремя основными  зонами  

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении развивающей среды в группе учитывались   принципы построения 

развивающей среды: 

- принцип открытости и доступности; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности–динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности 

 

Микрозона, центр Оборудование 

Раздевалка 1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами, фотографиями детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых:  

* «Картинная галерея (постоянно обновляющаяся выставка дости-

жений детей в разных областях); 

* «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о 

жизни в группе);  

* фотоальбомы» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); * ин-

формация  о лечебно-профилактических мероприятиях, проводи-

мых в группе и детском саду);  

* «Готовимся к школе» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий);  

* информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации специалистов, объявления);  

Уголок конструи-

рования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 



6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, ри-

сунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, же-

лезная дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, ко-

рабль. 

Уголок по прави-

лам дорожного 

движения 

«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл)  
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерма-

тина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Уголок художе-

ственного творче-

ства 
 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, санги-

на, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, тра-

фареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, под-

носы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображе-

ния человека, животных и т.д. 

Книжный уголок «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три по-

стоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, спра-

вочная 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 

Чувашии и Москвы. 

Музыкальный 

уголок 
 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты (см. «Обруч».-2003.-

№ 1.-с.-21). 



Спортивный уго-

лок 

«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения зада-

ний. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное оборудование (см. «Обруч».-2002.-

№ 1.- с.-12, «Игра и дети».-2004.-№ 3.-с-22). 

Театральная зона 

  

  

  

  

  

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчико-

вый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-вара», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Морской порт», «Желез-

нодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и 

др. 

Математическая «Островок размышлений» 



зона 

  

  
 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные кар-

тинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и 

ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиоте-

ки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и маг-

нитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игруш-

ки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собе-

ри бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных пре-

образований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); голово-

ломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические 

с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 призна-

кам одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

Центр дидактиче-

ской игры 
 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Сло-

говое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установле-

ния родо-видовых отношений): виды животных; виды растений; 



виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооруже-

ний; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реали-

стических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности со-

бытий (сказочные и реалистические истории, юмористические си-

туации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, харак-

терные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отли-

чия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные пря-

мыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологический 

центр 

  
 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, раз-

личные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор про-

зрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палоч-

ки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стек-

лянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отра-

жательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздуш-

ными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница 

(модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

13.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выпол-

нения опытов. 

Уголок природы «Мини-сад», «Розарий», «Чудесный сад» 

1.Должны быть растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные по-

требности в свете: светолюбивые – листья ориентированы на свет, 

окраска листьев пестрая или ярко-зеленая (цикламен, бегония веч-

ноцветущая, фикус, хлорофитум); теневыносливые – листья темно-

зеленые, ориентация на свет не очень выражена (аспидистра, плющ 



и др.); влаголюбивые – листья нежные, быстро вянут (традескан-

ция, бальзамин, колеус, ципериус); засухоустойчивые – листья 

опушены или с колючками, многие имеют восковой налет, стебли и 

листья часто толстые (толстянковые, кактусы, алоэ); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами (цикламен, 

бальзамин однолетний и др.); луковицами (амариллис, зефирантес); 

делением куста (аспарагус); листовыми черенками (бегонии, сансе-

вьера); стеблевыми черенками (фуксия, колеус, традесканция); 

«усами» - размножение отпрысками (камнеломка, хлорофитум); 

- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и др.). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – 

борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; алоэ (фи-

тонцидное растение) или агава; хлорофитум – является хорошим 

очистителем воздуха; аспарагус – поглощает тяжелые металлы; 

плющ обыкновенный, сансевьера и каланхоэ – являются фитонцид-

ными растениями; амариллис или зефирантес – от их фитонцидов 

некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем 

от фитонцидов чеснока; циперус – хорошо увлажняет воздух; ли-

мон – его фитонциды стимулируют умственную деятельность. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием 

живых растений цветников, выполненные в разных художествен-

ных стилях (икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-

мачеха, подснежник); 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: по-

садки рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, пе-

рец), цветочно-декоративных растений; посадки и посевы для по-

лучения зелени и проведения опытов (овощи, злаковые, пряности, 

семена лимона, мандарина; эксперимен-тальные посевы и посадки. 

3.Аквариум: в нем живородящие рыбы, икромечущие рыбы, взрос-

лые и мальки; рыбы, живущие на дне (сомики); рыбы, плавающие в 

толще воды (золотые рыбки, барбусы и др.); рыбы, плавающие на 

поверхности – верховки. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отме-

чают состояние погоды и температуру на каждый день. В конце ме-

сяца рисуется температурный график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично от-

мечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, пролета-

ли мимо. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения и т.п. 

Центр краеведе-

ния 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, 

спорт, медицина, «Химпром», промышленность); «Наша республи-

ка» (медицина, спорт, культура, образование, промышленность); 



«Народы Поволжья», «Чувашия»(города, костюмы, песни, нацио-

нальная кухня). 

2.Предметы искусства чувашского народа. 

3.Предметы одежды и быта чувашского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки чувашского 

народа и о Чувашии, Чебоксарах, Новочебоксарске. 

5.Традиции, обычаи, фольклор Чувашской республики. 

6.Флаги, гербы и другая символика Чувашии, Новочебоксарска, 

России. 

7.Макет «Город Новочебоксарск» (плоскостной и объемный), макет 

или план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Новочебоксарск» 

и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных празд-

никах и т.д. 

10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Новочебоксар-

ске», «Моя родина Чувашия». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок уединения «Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Туалетная комна-

та 

«Хозяйство тетушки швабры», «Владения мыльного Пузыря», 

«Уголок Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 
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