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I.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

      Программа  коррекционно-развивающей  работы  предназначена  для 

работы с детьми дошкольного возраста   с задержкой психического  развития.  

    Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют 

на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. 

     Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют 

различные возможности детей в овладении основной образовательной 

программой на дошкольном этапе.  

   Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад» №128 является 

обязательным нормативным документом.       

Программа разработана  в соответствии с: 

   - Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ: 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»    

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155) 

   Основой  для  разработки  данной  учебной  программы  устранения 

задержки    психического    развития    у    детей    дошкольного    возраста 
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явились: 

- « Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной. 

-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, под общей 

ред. С.Т. Шевченко, М., «Школьная пресса», 2007. 

                                         

1.2.Цели и задачи Программы 

 Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного 

образования детей  дошкольного возраста с задержкой психического развития с 

учетом их индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

     Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) 

образования.  

      Программа  предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, направленными по заключению ПМПК в 

группы компенсирующей направленности.  

 Задачи Программы: 

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий.  



6 

 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии.  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта.  

  1.3. Основные принципы Программы 

Результативность  достижения  цели  программы  учителя-логопеда 

определяются следующими принципами: 

 

1. Принцип   системности   коррекционных,   профилактических   и 

развивающих  задач  отражает  взаимосвязь  развития  различных  сторон 

личности ребенка и гетерохронность (неравномерность)их развития. 

 

2. Принцип единства отражает целостность процесса оказании помощи. 



7 

 

 

3. Деятельностный    принцип    определяет    тактику    проведения 

логопедической работы через организацию активной деятельности ребенка, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в  его 

развитии. 

4.Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должн 

проходить ряд этапов от простого к сложному. 

5.Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после 

сформированности того или иного умения. 

6. Принцип   учета   возрастно-психологических   и   индивидуальных 

особенностей согласует требования психического и личностного развития 

ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого  развития каждого  ребенка. 

7.  Учет эмоциональной  сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный  фон. 

8. Принцип динамичности–сбалансированный охват все сторон речи 

ребенка(произношение ,словарь, грамматический строй речи, связная речь и 

т.д.). 

9.Принцип сотрудничества–создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности  в коллективе детей, осознанное отношение 

педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, 

взаимодействие детского сада и семьи. 

  1.4. Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

      Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной 

сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее 
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функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленный темп развития.  

     ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный 

темп созревания психических структур. Данная популяция детей отличается 

гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, различной степенью их 

выраженности, а также разным прогнозом последствий. 

    У детей с задержкой психического развития нарушены: 

-все формы мышления — сравнение, абстрагирование, обобщение, анализ и 

синтез, мыслительная деятельность понижена; 

-память — лучше воспринимается наглядный материал, сложно запомнить 

информацию на слух. Память детей с ЗПР развита плохо – они с трудом 

запоминают инструкции, им сложно пересказать текст или повторить задание; 

-восприятие — для переработки информации таким детям нужно намного 

больше времени, чем их сверстникам. Им тяжело составить представление об 

окружающем их мире, представить величины (длина, ширина, объём), у них 

низкий уровень ориентировочно-исследовательской деятельности, 

пространственное восприятие снижено, они испытывают сложности с 

формированием целостного образа предмета; 

-эмоционально-волевая сфера — свойственны инфантильность, 

эмоциональная нестабильность, возбудимость, сложности с организацией своей 

деятельности; 

-внимание — ребёнку сложно сосредоточиться, сконцентрироваться, 

дослушать вопрос или задание до конца. Он перебивает, начинает отвечать 

раньше времени, ему трудно усидеть на месте, он слишком «громкий», 
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импульсивный, нетерпеливый, несобранный. На уроках часто отвлекается, 

воспринимает информацию частично (фрагментарность внимания). 

    Данная программа основана на широко используемой в практике 

классификации задержки психического развития, разработанной К.С. 

Лебединской   на основе этиопатогенетического подхода. 

В соответствии с этой классификацией выделены четыре базовых варианта ЗПР:  

-конституционального генеза.  

- соматогенного генеза  

- психогенного генеза  

- церебрально-органического генеза 

      Задержка психического развития конституционального происхождения  

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый 

план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости.  

    Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические 

реакции и т.п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Этим детям 

рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами.  

    У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе 

формирования межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, 

чтение и т.д. 

    Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе 

определяется после проведения обследования с учетом индивидуальных 
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особенностей ребенка. На определенном этапе обучения, по мере выхода 

ребенка на низший уровень интеллектуальной нормы, занятия с ним могут 

осуществляться по образовательной программе ДОУ.  

    При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием 

различных специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный 

прогноз.  

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной 

системы и др. Эти причины вызывают задержку развития двигательных и 

речевых функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, 

негативно сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной 

учебной деятельности.  

    Для детей с ЗПР соматогенного генеза характерны явления стойкой 

физической и психической астении, что приводит к снижению 

работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, 

боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываются условиях гипо- или 

гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со 

снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет 

ребенку достичь возрастного уровня развития. Поскольку ослабленный 

организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему выполнять 

работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо 

выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать 

оптимальные условия для соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и 

в условиях семейного воспитания.  

      Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 
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ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому 

развитию личности (К.С. Лебединская).  

     В данном случае, на первый план выступают нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У 

них нарушаются взаимоотношения с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам 

поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического  характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен».  

     К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и 

эмоциональном планах семьях и т.п.), детибеспризорники. Недостаточный 

уровень представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, 

отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми). При обследовании 

детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание на 

поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на 

восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. 

Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить по 

программе ДОУ с порциальным использованием для индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения с 

задержкой психического развития» 
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    Необходимо разработать индивидуальный маршрут и оказание 

коррекционной помощи воспитателей и психолога по ознакомлению с 

окружающим миром и гармонизации взаимодействия с ним.  

     Необходимо отметить, что научные исследования и практический опыт 

свидетельствуют о том, что динамика развития в условиях интенсивной 

педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, 

положительная, что позволяет подготовить их е обучению в 

общеобразовательной школе.  

    Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

(ЦОГ) характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются 

черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических 

функций.  

      В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР 

сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления 

преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется 

негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная 

сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в произвольной деятельности детей; 

 2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей 

преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области 

программирования и контроля познавательной деятельности. В первом варианте 

страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено контроля и звено 

программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения 
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дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в 

школьном возрасте – учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Прогноз 

коррекции  в значительной степени состоит от состояния высших корковых 

функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей 

характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, 

замедленность  процессов приема и переработки сенсорной информации, 

неспособность к активному, критическому рассматриванию и анализу 

содержания, бедность и недостаточность представлений, специфические 

особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается 

замедленное структурно-функциональное созревание левого полушария, 

изменение механизмов функциональной специализации полушарий и 

межполушарного взаимодействия (Л.И. Переслени, М.Н. Фишман).  

     В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым 

сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического 

приближают их к возрастной норме (У.В. Ульенкова).  

      Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две 

принципиально различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» 

они рекомендуют относить варианты истинно задержанного развития, для 

которых характерно именно замедление темпа формирования различных 

характеристик когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и 

регуляторные механизмы деятельности. Другую подгруппу детей предлагается 

определять, как детей с «парциальной несформированностью высших 

психических функций». Психическая деятельность этих дошкольников имеет 

иную структуру по сравнению с представителями первой подгруппы.  
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       В свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на 

следующие типы: 

 - Дети с преимущественной несформированностью вербального и 

вербальнологического компонентов;  

- Дети смешанного типа. Достоинством этого подхода является то, что он 

отражает специфику детских проблем, определяет приоритетное направление 

того или иного вида коррекционной работы и необходимость участия 

разнопрофильных специалистов в оказании помощи ребенку (Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

     Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как 

правило, дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных 

школах.                      

             1.5.Целевые ориентиры освоения Программы 

         Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

          Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-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; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 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 социальным нормам;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;            

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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 -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

  Целевые ориентиры по областям 

 Речевое развитие  

Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной 

норме; ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показывать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определённой геометрической формы, обладающие определёнными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 
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дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении, 

так смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребёнок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок при названии 

действий, изображённых на картинах; называет основные оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребѐнок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные  в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

«2 и 5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективному плану; составляет рассказ 

по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объѐм дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

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

нормальные. 

            Ребёнок употребляет основные виды интонации; ребёнок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
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гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие Ребёнок различает и соотносит основные 

оттеночные цвета, различает предложенные геометрические фигуры; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

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

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

труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребёнок знает названия 

плоских и объёмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует 

в деятельности; ребѐнок знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, чѐрный; различает параметры величины и владеет 

навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называет целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; владеет навыками счѐта в пределах пяти; у ребѐнка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, птицы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребѐнок умеет 

обобщать предметы по определѐнным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе. 

Социально - коммуникативное развитие Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
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сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя,  фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудования для совместной деятельности, а 

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

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов 

взрослых. 

  Художественно - эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает 

свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

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

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в ленку создает образы знакомых предметов и персонажей; в 

аппликации создает композиции их вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

реагирует на них, умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 
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игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развитии в 

соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из – за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме, 

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

синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

2.1.Социально-коммуникативное развитие 

                    2.1.1. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 

      «Раннее неблагополучие аффективных отношений с близкими взрослыми и 

сверстниками или дефектности эмоционального общения с окружающими 

создает опасность нарушения последующего формирования личности», - эти 

слова известного детского психолога А.В.Запорожца заставляют задуматься о 

роли эмоций в структуре личности ребенка раннего и дошкольного возраста, о 

влиянии на развитие социальных эмоций. 

 

Цель: ― коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, повышение 

осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных проявлений и 
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взаимоотношений, развитие социально-личностной компетентности и тем 

самым обеспечение всестороннего гармоничного развития его личности. 

Задачи: 

-способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения; 

-формировать у детей адекватную самооценку; 

-помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как способом выражения 

собственного эмоционального состояния, формировать способности к 

эмоциональной саморегуляции. 

-развивать навыки социального поведения, чувства принадлежности к группе. 

-учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к 

истории его семьи; 

-вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его 

нежелательные черты характера и поведения; 

-развивать творческие, коммуникативные способности в процессе игрового 

общения. 

Основными показателями развития социальных эмоций детей 

дошкольного возраста являются: освоение ребенком социальных форм 

выражения чувств, изменение роли эмоций в деятельности ребенка, 

формирование эмоциональных предвосхищений, формирование и развитие 

нравственных, интеллектуальных и эстетических чувств. 

Для развития эмоциональной сферы ребенка используются: 

1.Игра. В игре, ребенок,  выполняя определенные роли, 

самоутверждается в ней, испытывает чувство гордости, получает 

эмоциональное удовлетворение. Позитивный эмоциональный тонус, 

положительные эмоциональные переживания, которые испытывает дошкольник 
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в игре, помогает ему легко находить общий язык со сверстниками и доверять 

друг другу  

2.Сказкотерапия Сказки позволяют ребенку почувствовать состояние 

героев, сопереживать, испытывать положительные эмоции в ситуации 

сравнения себя с главными положительными героями сказок.  

3.Музыкотерапии Музыка, благодаря своим уникальным особенностям 

способна влиять на эмоциональное состояние ребенка, волновать, радовать, 

вызывать к себе интерес и обеспечивать глубокие эмоциональные переживания. 

Слушая музыкальные произведения, дети учатся выражать свои эмоции, 

чувства. Таким образом, музыка является прекрасным средством развития 

эмоциональной отзывчивости у детей. 

4.Арттерапия. Арт-терапия - один из самых «мягких» способов снятия 

эмоционального напряжения, поднятия эмоционального тонуса у детей, и 

является психологическим и коррекционным приемом для снятия психического 

напряжения, тревожности, страхов.  

Таким образом ,   методы и приемы, используемые педагогом для 

воспитания у детей гуманных чувств, должны способствовать развитию их 

эмоциональности, умению видеть человека в каждом конкретном случае, 

понимая его внутреннее состояние и соответственно менять свое поведение. 

     В коррекционной работе используются: 

-развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие 

навыков общения); 

-упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на 

мышечную релаксацию); 

-этюды; 

-рассматривание рисунков и фотографий; 

-чтение художественных произведений; 
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-рассказ психолога и рассказы детей; 

-сочинение историй; 

-беседы; 

-моделирование и анализ заданных ситуаций; 

-слушание музыки; 

-рисование; 

-мини-конкурсы, игры-соревнования. 

                                          2.1.2.Социальное развитие 

    Социальное развитие - это процесс, при котором ребенок принимает 

традиции, ценности, культуру общения, в котором он будет жить и развиваться. 

Социальное развитие осуществляется с помощью общения со сверстниками и 

взрослыми. Общаясь, ребенок начинает по правилам, стараясь учитывать свои 

интересы и собеседников, перенимает конкретные поведенческие нормы. 

    Цель: 

     Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

   Создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

каждого ребенка, его оздоровление. 

Задачи: 

   -способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

   -продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  
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  -учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

    -напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Факторы, влияющие на социальное развитие детей: 

-детский сад 

-окружение ребёнка 

-детские учреждения (детский сад, развивающий центр, кружки, секции, 

студии) 

-деятельность ребёнка 

-телевидение, детская пресса 

-литература, музыка 

-природа 

      Всё это составляет социальную среду ребёнка.  

                    

 

 

Основные средства социального воспитания дошкольников: 

-игра 

-общение с детьми 

-беседа 

-обсуждение поступков ребенка 

-упражнения для развития кругозора 

-чтение 
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      Главный вид деятельности детей-дошкольников и действенное средство 

социального воспитания — это сюжетно-ролевая игра. Дети в таких играх 

усваивают модели поведения, действия и взаимодействия.  

 

В детском саду для этого созданы все условия: 

-зонирование 

-игровое и учебное оборудование 

-игры 

-дидактические и учебные пособия 

-наличие детского коллектива 

-общение с взрослыми. 

    Все эти условия одновременно включают дошкольников в интенсивную 

познавательную и творческую деятельность, которая обеспечивает их 

социальное развитие, формирует навыки общения и становление их социально-

значимых личностных характеристик.         

2.1.3.Развитие коммуникативных способностей и активности 

Цель: 

     Формирование у детей  ценных навыков и способов поведения в 

отношении с другими людьми, развитие коммуникативных качеств и 

социальной активности дошкольников. 

Задачи: 

-учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в 

себе, внутренне раскрепощаться. 

-обогащать  языковыми средствами (пополнение словарного запаса, 

формирование словообразовательных навыков. 

-расширять представления детей  о различных способах коммуникации с 

окружающими. 
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-формировать позитивное отношение к себе и сверстникам. 

-воспитывать умение сотрудничать, находить общие решения в конфликтных 

ситуациях. 

-развивать навыки совместной деятельности в коллективе; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу; формировать способность выражать 

словом свои чувства; понимать другого; уметь согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 

    Коммуникативные способности включают  в  себя: 

-желание вступать в контакт 

-умение организовывать общение 

- знать нормы и правила общения 

     Коммуникативные навыки развиваются в образовательной и повседневной 

деятельности, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых играх, а также в 

театрализованной деятельности. 

                     2. 1.4.Формирование основ безопасного поведения 

     Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях 

ДОУ является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена 

объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного 

поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту. 

Задачи: 

- Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

- Воспитывать  осознанное отношение  к выполнению правил безопасности.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  
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- Формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

                                                             Средняя группа 

                           Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, 

социуме, природе на первой ступени обучения младших Дошкольников с ТНР 

направлено на: 

 обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения: 

 ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Уже на первой ступени обучения взрослые обращают внимание детей на 

то, что безопасность окружающего мира — необходимое Условие 

существование каждого человека: взрослого и ребенка.  

Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в рамках 

 организованной образовательной деятельности (в процессе игровых 

занятий, направленных на обогащение жизненного опыта и формирование 

первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, 

элементарных трудовых действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
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моментов (на прогулке, при приеме пищи и др.); 

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со 

взрослыми в течение дня; 

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни 

содействуют закреплению получаемых детьми в образовательной организации 

знаний и умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Задачи данного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» решаются как в совместной образовательной 

деятельности с детьми воспитателями, так и в ходе логопедической работы 

по формированию вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира и др. 

Педагогические ориентиры 

 обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным 

действиям с материалами, необходимыми для организации игр на темы 

безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 

 реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

 отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; 

 условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

 обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию 

пространственного расположения собственного тела и ориентировке от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, 

как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

 обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые 
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помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием элементов 

детских игровых комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

 развитие психомоторики детей, обусловливающей точность 

выполнения действий с предметами и моделями: овладение движениями, 

действиями с предметами, отличающимися по форме, величине, 

пространственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.; 

 обучение детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на невербальном и 

вербальном уровнях: 

 показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, на которых изображено поведение детей и взрослых на 

улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; 

 разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый сигнал светофора, и т. п.); 

 произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр 

или игр с образными игрушками (отобразительные игры); 

 развитие слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 
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 формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, 

машину скорой помощи); 

 обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

 развитие потребности детей в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

 формирование умений детей отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет 

— надо стоять, дер. жаться за руку взрослого; нельзя брать спички и играть 

ими, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды, есть немытые 

овощи и фрукты т. п.; 

 развивать умения детей переносить в игру правила здоровье 

сберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду, детском доме). Знакомство детей с 

простыми и понятными для них правилами поведения в детской организации: 

во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснение детям запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как это 

опасно (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Предоставления о здоровом образе жизни и гигиене»). Формирование у 

детей адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально и 
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не вербально. 

В практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, 

держась за перила, спускаться по лестнице и др. 

Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых приборов 

(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое 

и доступное для детей объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться 

этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками 

пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками 

(«Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая 

вода»), 

Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен дать...», «Чего 

никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если - » (при отсутствии рядом 

взрослого), которые педагоги мор представить в виде картинок
1
 (интеграция с 

логопедической той и образовательной областью «Речевое развитие»). 

 Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории 

детской организации рассматривание различных растений и разъяснение правил 

безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать 

цветы и т. п.). Элементарные беседы с детьми о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая 

животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на 

поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых дети вместе со взрослым 

                                                 
1
 См. Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях: Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.-С. 101-108. 
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наблюдают (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся 

транспортом, поведением пешеходов. Комментирование происходящего на 

доступном детям уровне (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор 

красного, затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий 

по сигналам светофора (вместе со взрослым). Выполнение игровых действий по 

сигналу «светофора» (вместе со взрослым): ждать сигнала, держась за руку, 

переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. 

Игры. «Красный, зеленый свет», «Стой — иди» и др. (интеграция с разделом 

«Игра»), 

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля звук, 

сопровождающий зеленый сигнал светофора и т. п. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделом «Игры»), 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами 

поведения на улице, со светофором и знаками дорожного движения 

(«Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»)
2
. 

 

Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, 

социуме, природе. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками 

(большого размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие 

безопасные поведение и действия. 

                                                 
2 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф Л. Б. Баряевой, 2008. — С. 17-25. 
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Обучающие игры с реальными предметами, с предметами заместителями; 

ориентация детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на 

темы безопасного поведения в дом в природе, на улице. В игровых ситуациях 

побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств 

радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со 

сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, 

природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что 

мальчик правильно (не правильно) делает на улице?», «Что это?» и др. 

(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). Организация игровой предметной среды, 

побуждающей детей дополнять игровую обстановку, самостоятельно 

разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая последовательность действий в 

разных бытовых ситуациях с соблюдением норм безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных 

(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр 

(вместе со взрослыми) по основам безопасности жизнедеятельности. Игры по 

ознакомлению с пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, со 

знаками пожарной безопасность, запрещающими и эвакуационными (два-три 

знака), исходя условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), 

бытовой среды дома и образовательного учреждения ( интеграция с разделом 

«Игра»), 

В играх и игровых упражнениях знакомство детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с дорожными знаками два-три знака, например, 
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«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено») (интеграция с разделом «Игра»), 

В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников 

ГИБДД (интеграция с разделами «Игра», «Труд»), 

 Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными 

игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский светильник) 

и элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом 

«Игра»), 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они 

называют себя в игровой роли (игры «Дочки-матери», «Семья», «Шофер», 

«Продавец» и др. ) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности. Чтение детям потешек, стихотворений, коротких 

рассказов, в которых говорится об источниках опасности для детей и 

элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые 

книжки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковых сигналов 

светофора и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

 

 

 

 

 Формирование основ безопасного поведения 

(старшая группа) 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
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Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и 

природного мира ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с 

правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и т. д. В этот период обучения взрослые обращают 

особое внимание детей на то, что безопасность окружающего мира — 

необходимое условие существования каждого человека: взрослого и ребенка. 

Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе 

интеграции содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных областей, 

прежде всего с областями «Познавательное развитие» и «Физическое развитие». 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

реализуется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных 

трудовых действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (прогулка, прием пищи и др.); 

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их 

со взрослыми в течение дня; 

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни 

закрепляют получаемые детьми в образовательной организации знания и 

умения, обучают ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных 

ситуациях. 

На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет 

формирование и закрепление их представлений о поведении на улице, железной 

дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы и железнодорожных путей. Для 

этого с детьми уточнится представления о возможных реакциях собственного 

тела (быстро, медленно), о движении от себя, от объекта в игровой ситуации 

(движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются новые 

представления о расположении объектов окружающей действительности, об их 

внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, их 

заместителей в играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с материалами, необходимыми для игр по правилам 
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дорожного и железнодорожного движения, пожарной безопасности и 

ориентировке в пространстве. 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных 

операций внутреннего программирования с опорой на реальные и 

воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: проигрывание 

ситуаций, моделирование пространственного расположения предметов в играх 

«Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги», «Азбука пожарной 

безопасности» в помещении, на уличной игровой площадке. Дети 

рассматривают и соотносят действия на картинах и в реальной ситуации, 

отвечают на вопросы по картинам, рассказывают по ним и проигрывают 

ситуации в театрализованных, сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических 

играх. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

в разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как в 

совместной образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе 

логопедической работы, направленной на формирование вербализованных 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира и др. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать формировать у детей представления о безопасном образе 

жизни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о 

правилах здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим 

выделением наиболее значимых для обучения основам безопасности 

жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

 обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным 

действиям с материалами, необходимыми для организаций игр на темы 

безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 

-реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

-отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки поной 

безопасности), в образных игрушках; 

-условных, символических (в воображаемой игровой ситуации), 

 учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать 

пространственное расположение собственного тела и ориентировку от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального залов и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, 

как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

 обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 
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элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

 развивать психомоторику детей, обусловливающую точность 

выполнения действий с предметами и моделями: овладение движениями, 

действиями с предметами, отличающимися по форме, величине, 

пространственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на невербальном и 

вербальном уровне: 

 показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице 

(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; 

            -разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля звук, сопровождающий 

зеленый сигнал светофора, и т. п.); 

            -произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или 

игр с образными игрушками (отобразительные игры); 

            -развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (использование 

аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

              -закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения 

цветовых сигналов светофора (заградительный и предупредительный), 

величины, цвета и формы знаков дорожного движения («Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход»), цвета сигнальных флажков и 

т. д.; 

 обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую 

машину, машину скорой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский 

поезд, диспетчер регулирует движение железнодорожного транспорта, кассир 

продает железнодорожные билеты ит. п.; 

 обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора пешеходный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль. пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, правила 
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железнодорожного движения, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

 развивать потребность детей в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый, зеленый) свет светофора загорелся красный свет — надо 

стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п.; 

 развивать умения детей переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с 

простыми и понятными для них правилами поведения; в детской организации: ко 

время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего 

нельзя засовывать в нос, в ухо, так как это опасно (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления 

о здоровом образе жизни и гигиене»). Развивать адекватную реакцию детей на 

запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально. 

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, 

держась за перила, спускаться по лестнице и др. 

Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов 

(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое 

и доступное детям объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться 

этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками 

пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: 

«Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая 

вода» и др. 

Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать...», 

«Чего никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если… .» (при 

отсутствии рядом взрослого; которые педагоги могут представить в виде 

картинок
3
. 

Знаки противопожарной безопасности для технических призов. 

                                                 
3 См.: Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях: Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. - С. 101-108. 
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Знакомство с пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с 

использованием частицы НЕ (не включать чайник, не оставлять утюг 

включенным и т. п.) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории 

детской организации рассматривание различных растений и рассказ о правилах 

безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать 

цветы и т. п.). Элементарные беседы с детьми о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая 

животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на 

поводке, за птицами, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся 

наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся 

транспортом, поведением пешеходов, комментирование происходящего на 

доступном детям уровне 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор 

красного цвета, затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание 

действий по сигналам светофора (совместно со взрослым). Выполнение 

игровых действий по сигналу «светофора» (совместно со взрослым): ждать 

сигнала, держась за руку взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу 

светофора, стоять на красный свет. Сюжетно-ролевые и подвижные игры по 

тематике безопасного поведения (интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый сигнал светофора и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Игра») 

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения 

на улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»).
4
 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными 

игрушками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, 

отражающие безопасное поведение и действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями 

с ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на 

темы безопасного поведения в
 
доме, природе, на улице. В игровых ситуациях 

                                                 
4 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях Учебно-методическое пособие / Под ред. 

Л. Б. Бариевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2008. — С. 17-25. 
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побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств 

радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со 

сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»), 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, 

природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что 

мальчик правильно (неправильно) делает на улице? », «Что это?» и др. 

(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).  

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять 

игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, 

соблюдая последовательность действий в разных бытовых ситуациях с 

соблюдением норм безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных 

(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр 

(совместно со взрослыми), отражающих правила безопасности 

жизнедеятельности (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой 

и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), 

бытовой среды дома и образовательной организации, проводятся обучающие 

игры по ознакомлению с пожароопасными предметами и средствами 

пожаротушения, игры, в которых детей знакомят со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками (два-три знака).
5
 

В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным правилам 

поведения на улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная 

дорожка», Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Движение на велосипедах», «Движение на велосипедах 

запрещено» (Интеграция с разделом «Игра»), 

Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников 

ГИБДД, работников железнодорожного транспорта (интеграция с разделом 

«Труд»), 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образки игрушками 

(кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, 

микроволновая печь, детский телефон, детский светильник и др.) и элементами 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения» 

                                                 
5 См.: Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка / Под ред Жолована — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011 
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«Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Игра») 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ход которого они 

называют себя в игровой роли в играх «Дочки- матери», «Семья», «Автобус», 

«Магазин», «Улица» и др. (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в 

которых необходимо использовать детали костюме («Я — водитель», «Я — 

пожарный», «Я — полицейский») Разыгрывание ситуаций, в которых детям 

необходимо отвечать на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», 

«Это красный свет?», «Что это?» (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 

пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 
жизнедеятельности. Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в 

которых говорится об источниках опасности для детей и элементарных 

правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые 

книжки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковыми сигналами 

светофора и т. п. и узнавать эти сигналы, называть источники звука (интеграция 

с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Формирование основ безопасного поведения 

(подготовительная  группа) 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Содержание данного раздела в подготовительной группе дошкольников с 

ТНР направлено: 

 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающего 

социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с 

новыми, доступными пониманию детей; 

 расширение представлений о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления 

и понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
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с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» происходит в специально организованной образовательной 

деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем 

мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные 

действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности 

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

внимание обращается на формирование у детей умений принимать игровую и 

учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами 

дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие 

образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся 

представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил 

безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших 

дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 

безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои 

действия, осознавая их правильность или неправильность. При этом важным 

является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение 

в этот период приобретает формирование перцептивных действий, которые 

обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно 

заданной игровой или учебно- игровой ситуации, позволяют преобразовать 

сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом 

занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных 

процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в 

отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения 

в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами 

поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей 

правилам безопасного поведения; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной 

на соблюдение правил безопасности; 
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 формирование способности детей к моделированию и символизации в 

обучающих играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого 

и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений; 

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с 

нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном 

и природном мире. 

Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила 

дорожного движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной 

безопасности», «Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при 

формировании предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи, в процессе развития связной речи детей. 

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

природе» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по 

формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

В старших группах дошкольной организации желательно проводить день 

(или неделю), посвященный правилам дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности, правилам поведения во время путешествия за город и 

т. п., организуя многоплановую игровую ситуацию с развитием разнообразных 

сюжетных линий. В этот период игра становится частью жизни детей. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам 

безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода 

проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет 

конструировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая 

реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного 

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

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

дорожного движения или противопожарной безопасности, правилах поведения 

у водоемов и т п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами 

безопасного поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором 

обыгрываются знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходящие с 

детьми в различных ситуациях). 

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми 

новой деятельности и упражнения ее осуществлении, презентацию остальным 

участникам проекта «продуктов» собственной деятельности. 
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В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, 

которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательной организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному 

поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Педагогические ориентиры: 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в 

новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), 

сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко 

и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 расширять и дополнять представления детей о действиях
 
с

 
игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в 

окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на 

штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, 

расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с 

правилами; 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной 

передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, 

включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость 

согласовать свои действия со взрослыми; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и 

поведенческие реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, их стремление проявлять отношения партнерства, 
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взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

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

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 

(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, 

опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение 

вулканов и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном 

для окружающей природы поведении, учить выполнять правила без 

напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставить мусор в лесу, парке, разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 

—формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями 

о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение 

представлений детей о правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками 

пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: 

«Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая 

вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского 

сада, расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-

поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» 

и т. п.) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования 

у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков 
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окружающей действительности (природных, связанных с сезонными 

изменениями, предметных, связанных с действиями человека) (интеграция с 

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

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности 

при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не 

уходить с территории детского сада не 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 вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания 

«памяток» и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать...», 

«Чего никогда не нужно делать...», «Что
 
нужно делать, если...» (при отсутствии 

рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде картинок
6
 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие») 

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

на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного 

движения («Пешеходный переход», Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах решено», 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 сигнальных 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 материалах»). 

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.
7
 

Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о 

себе и об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил 
                                                 
6 Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях: Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.-С. 101-108. 
7
 См.: Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, -- С. 17—25; Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях: Учебно-методическое пособие. - СПб.: 1ЩК проф. Баряевой, 2010. — С. 120—125; Усачев А. 

Правила дорожного движения 
я
 будущих водителей и их родителей. — М.: Самовар, 2009. — С. 39—49. 
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железнодорожного движения: представления о возможных реакциях человека 

на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; ориентировка в 

пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на 

железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близости 

(удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой 

ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги» 

(интеграция с разделом «Игра»), 

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 электричке, 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» 

(интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах») 

 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, расширение словарного запаса, формирование представлений 

о символах, необходимых 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 ин формации) (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», 

разделом «Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные и воображаемые действие на 

невербальном и вербальном уровне: 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, 

фотографий, отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, 

проводников, кассира, работника информационной службы, сотрудника 

полиции, водителей и рассказывание по ним; 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка 
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правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного 

движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на 

улице, в парках и т. п.;  

 использование графических схем, моделирование на стенда в рисунках 

(альбом для практических упражнений по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, 

сюжетно-дидактических и сюжетно-ролевых играх ситуаций, отражающих 

поведение на улице, на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном 

вокзале, у водоема, в парке и т. п. Постепенный перевод 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 

интонирование речи в ходе игровой деятельности (интеграция с логопедической 

работой, образовательной 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, соответствующих тому или иному 

правилу движения и объяснение семантики слов (пассажир, водитель 

транспортного средства, автомобиль, машинист, правила дорожного, 

железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила 

поведения у водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», 

разделом «Труд»), 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный музей, 

на пожарную выставку, в различные музеи технических средств, дельфинарии и 

т. п., исходя из особенностей проживания в том или ином населенном пункте и 

наличия соответствующих центров культурно -досуговой жизни и просвещения. 

(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных 

и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, 

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

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», 

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

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии 

(удивление, удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, 

уверенность, страх, радость), проявляющейся в опасных или безопасных 

ситуациях. Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных 

компонентах проявления эмоций (интеграция с логопедической работой, 
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образовательной областью «Речевое развитие», психокоррекционной работой). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении 

поводка и намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их 

видах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она 

без намордника, как себя вести, если собака без поводка (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

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

окружающем природном мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 

пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Развитие 

предоставлений о себе и об окружающих природном мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 

рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на 

улице, о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении 

в природе и в чрезвычайных природных ситуациях (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, 

книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, 

вырезанию, склеиванию и изготовлении настольно-печатных игр
8
 (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

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

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей 

местах информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой 

помощи, пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и 

правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») 

организация обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по 

профилактике и предупреждению 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 

                                                 
8
 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. — СП- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 200о; Баряева 

Л. Б. Азбука дорожного движения. —Дрофа, 2007 и др. 
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воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. п. 

(интеграция с логопедической работой, различными образовательными 

областями»). 

            

 2.2.Познавательное развитие 
            2.2.1. Развитие любознательности и творческой активности 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

-Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

     

   2.2.2.Формирование математических представлений 

                       ( средняя группа) 

     Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и 

сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) Осуществлять 

освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 

заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию.  
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Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Развитие математических представлений. Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или 

убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать 

умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных 

и смежных частей суток, определению их последовательности. Формировать 

представления о смене времен года и их очередности.  

Старшая группа (5-6лет)  

Сенсорное развитие Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. Развитие психических функций Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными 41 картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
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Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать 

творческие способности.  

Развитие математических представлений Формировать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной 

меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Сенсорное развитие Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

 Развитие психических функций Продолжать развивать все виды восприятия, 

учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 
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воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  

 

 

Развитие математических представлений  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять 

в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа.  Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «- », «=».  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык 

измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать 

глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

 Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать 

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

2.2.3.Формирование представлений об окружающем мире 
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(средняя группа) 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру людей, вызывать желание наблюдать за отношениями 

взрослых и сверстников; 

 формировать представления детей о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 формировать умения отражать собственные впечатления представления 

о событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

 стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 

запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств; 

 поддерживать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

 стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями 

взрослых в детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, 

дворник); 

 расширять и уточнять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

 уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном 

окружении (двор, магазин, транспорт; 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы 

осени, зимы, спортивный праздник). 

Основное содержание 

Я — ребенок. Упражнения на ориентировку в собственном теле. 

Формирование умения показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), 

шею, туловище, руки, ноги. Игры и этюды с картинками, изображающими 

основные эмоции и их главные признаки (выражение глаз, положение губ, 

бровей и др.). Закрепление в речи детей названий основных эмоциональных 

состояний: смеется, плачет, радуется, грустит (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа на 

ребенка, чем отличается (интеграция с разделом «Игра» — Ролевые игры»). 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам: «Моя одежда и обувь 

зимой и летом»; «Посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы)». 
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Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я — сын дочка), внук (внучка)», «я 

— брат (сестра)» (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми 

игрушками. Игры с образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по 

описанию. Первые сообщения об игровых умениях: Я играю. Играю с машиной. 

Игровые ситуации и упражнения на формирование двухсловных предложений, 

включающих усвоенные существительные в именительном падеже, 

вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + именительный 

падеж существительного (Где машина?); указательное слово + именительный 

падеж существительного (Вот машина. Это кукла.) (интеграция с 

логопедической работой, разделом «Игра», образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на специально 

созданные серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр 

(интеграция с логопедической работой, разделом «Игра», образовательной 

областью «Речевое развитие») 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам 

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

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка 

(мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие 

ситуации доброго, заботливого отношения членов семьи друг к другу 

(интеграция с разделом «Игра»), 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о 

занятиях и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). 

Обучение детей составлению двух-, трех, словных предложений о занятиях 

членов семьи, включающих усвоенные существительные в именительном 

падеже, вопроси, тельные и указательные слова (интеграция с логопедической 

работой, разделами «Игра», «Труд» и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Разыгрывание с куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый 

год, дни рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и 

на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и т. д. (интеграция с 

разделом «Игра»), 

Чтение литературных произведений о семье: о детях в семье. Беседы по 

прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и 
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аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на 

знакомство тетей с основными предметами быта и убранства дома (посуда, 

мебель, самые необходимые бытовые приборы, предметы народного 

творчества). Игровые ситуации по ознакомлению детей с целевым назначением 

предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни и комнат). Беседы с 

детьми об играх дома с родными (интеграция с разделом «Игра»), 

Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома 

(недопустимость игр с огнем, поведение на балконе и т д.). Рассматривание 

картинок о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. 

Беседы с детьми, стимулирование их к речевому общению по ситуациям, 

изображенным на картинках (интеграция с логопедической работой, разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

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

(детскому дому). Знакомство со взрослыми, работающими с детьми (их имена, 

основные снятия). Совместные игры детей. Игры на полоролевую 

идентификацию: мальчики и девочки группы. Обучение детей составлению 

двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное 

слово + именительный падеж существительного (Где девочка?), указательное 

слово + именительный падеж существительного девочка. Это мальчик) 

(интеграция с логопедической работой, разделом «Игра» и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совестных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях. 

Знакомство детей с участком детского сада (детского дома). Выполнение 

детьми элементарных трудовых поручений: вынести игрушки на прогулку и 

рассказать о своих действиях двухсловными предложениями (вместе со 

взрослыми). Игры детей на проулке зимой и летом. Комментированное 

рисование (выполняет взрослый) наиболее ярких игровых моментов после 

прогулки (интеграция с разделом «Труд» и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Целенаправленные наблюдения за участком детского сада (детского дома) 

зимой и летом (вместе со взрослым). Беседа по вопросам о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное 

время года (интеграция с разделом « Труд», образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие»). 
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Вовлечение каждого ребенка независимо от особенностей его речевого 

развития в общие праздники, игры и развлечения в детском саду (детском 

доме): Новый год, дни рождения детей, проводы зимы и осени, спортивные 

праздники (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. Рассматривание 

игрушек, отображающих транспортные средства (автобус, машина грузовик, 

трамвай, самолет). Рассматривание картинок, знакомство с правилами 

дорожного движения. Ознакомление со светофором и знаками дорожного 

движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено») на 

основе моделирования ситуаций с использованием детского игрового комплекта 

«Азбука дорожного движения»: «Моя улица», «Дорога в детский сад» 

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

«Труд»). 

Экскурсии. Создание ситуаций для сюжетных игр с использованием 

различных игровых наборов: «Магазин», «Маркет», «Мини-маркет», 

«Супермаркет» и др. Проигрывание ситуаций на тему «Магазин» (интеграция с 

разделом «Игра»), 

Знакомство с медицинским кабинетом детского сада (детского дома). 

Предметные и ролевые игры по ознакомлению с профессиями продавца, врача, 

шофера. Чтение литературных произведений о труде взрослых (интеграция с 

разделом «Игра», образовательной областью «Физическое развитие» - раздел 

«Преставления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с 

разнообразием бросовых материалов, бумаги и тканей, формирование и 

обогащение опыта их игровых действий с бумагой, тканью и разнообразными 

бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-под 

различных продуктов питания). Практические действия (вместе с педагогом), в 

ходе которых дети узнают о характерных особенностях бумаги (на ней можно 

рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде). Практические 

действия (вместе с педагогом) по ознакомлению с характерными особенностями 

ткани (ее можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные 

поверхности, ее можно складывать, скатывать, завязывать узелком, из нее 

можно шить) (интеграция с разделом «Труд», с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»), 

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно - перцептивных 

способностей: узнавать материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам 

в момент действий с ним (интеграция с разделом «Труб», образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
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развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Игровые упражнения на развитие воображения детей в процессе 

использования разнообразных бросовых материалов (скор лупок, баночек), 

ткани и бумаги (интеграция с разделом «Труб»
 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование целостной картины мира.  
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  
  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Формирование целостной картины мира. Расширить и обобщить 

представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о  процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена 

и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Ознакомление с социальным миром Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и 
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особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 Ознакомление с миром природы Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. Сезонные 

наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
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неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 

детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных 

                                    2.3.Речевое развитие 

                                   ( средняя группа) 

2.3.1.Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

2.3.2.Формирование словарного запаса. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 
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их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

 2.3.3.Формирование звуковой  культуры речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

2.3.4.Развитие фонематического слуха: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

2.3.5.Развитие грамматического строя речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

2.3.6.Развитие связной речи. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 
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их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

2.3.7.Приобщение к художественной литературе Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным 

Речевое развитие 

( старшая группа) 

 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словарного запаса. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

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

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

 Формирование звуковой культуры речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развитие фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Развитие грамматического строя речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Развитие связной речи. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
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раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

                                        Речевое развитие 

                                   ( подготовительная  группа) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт 

детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словарного запаса. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
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Формирование звуковой культуры речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Развитие грамматического строя речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).  

Развитие связной речи. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша, Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах.  
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Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников.  

 

              2.4.Художественно-эстетическое развитие 

2.4.1.Эстетическое воспитание, знакомство с миром искусства 

Задачи художественно-эстетического воспитания в средней группе: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

-Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

-Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

-Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

-Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

     Эстетическое восприятие социального мира: 

-Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

-Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

-Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

-Формировать интерес к окружающим предметам. 
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-Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета. 

-Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

     Художественное восприятие произведений искусства: 

-Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

-Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

-Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

-Дать элементарные представления об архитектуре. 

-Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

-Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

-Готовить детей к посещению кукольного театра, выставок, музеев. 

-Знакомить с профессиями актера, композитора. 

       

      Художественно-изобразительная  деятельность: 

-Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

-Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

-Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

-Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

-Развивать воображение, творческие способности. 

-Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

-Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

-Обогащать представление детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Задачи художественно-эстетического развития (старшая, подготовительная 

группа) 

      Эстетическое восприятие мира природы: 

-Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

-Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

-Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 
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-Побуждать детей воспринимать природу как первооснову красоты и величия 

-Учить детей открывать для себя природу в разнообразных красках, звуках и 

пластических формах 

-Подводить к пониманию, что природа является основой поэтического 

постижения мира, первоисточником красоты в искусстве 

     Эстетическое восприятие социального мира: 

-Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

-Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

-Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

-Формировать знания о Родине, Москве 

-Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

-Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

-Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

-Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

-Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

-Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

-Развивать представления детей об архитектуре, познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры 

-Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

-Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи  -Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная  деятельность 

-Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

-Развивать эстетические чувства 

-Учить создавать художественный образ 

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
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-Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

-Развивать художественное творчество детей 

-Учить передавать животных, человека в движении 

-Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

     Знакомство с миром искусства  

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 
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произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

2.4.2.Изобразительное творчество 

                             (Средняя группа) 

 Восприятие художественной литературы. Учить слушать сказки, рассказы, 

стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога 

правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на 

прочитанное. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить 

понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого 

Изобразительная деятельность 

 Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать 

их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей.  

Аппликация Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых 

разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

 Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, 

оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы,  присоединять 
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части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

                                           (Старшая группа)  
Восприятие художественной литературы Развивать интерес к 

художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к  прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Изобразительная деятельность.  

Рисование.Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 
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помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

                             (Подготовительная группа)  
Восприятие художественной литературы Развивать интерес к 

художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать 

умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Изобразительная деятельность Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

Рисование Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания 

в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 
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искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  

2.43.Музыка и музыкальное творчество 
                                      ( средняя группа) 

Музыкальное развитие. Заложить основы гармоничного развития: 

способствовать развитию музыкальносенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 

Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные 

вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения Формировать умение передавать 

характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального 

образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 
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музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять 

образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

 Игра на детских музыкальных инструментах Обучать детей правильным 

приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

 

                                    ( старшая группа) 

    Музыкальное развитие Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические движения  Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять 

танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить 

отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 
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Игра на детских музыкальных инструментах Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

                          ( Подготовительная группа) 

Музыкальное развитие Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар 

 Слушание Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

РимскийКорсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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2.4.4.Художественное конструирование и моделирование 
                                 ( Средняя группа) 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме.  

                                        ( Старшая группа) 

Конструктивно – модельная деятельность Совершенствовать 

конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, 

учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять 

поделки из природного материала.   

                                           ( Подготовительная группа) 

Конструктивно – модельная деятельность Формировать умение 

рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.).  Совершенствовать навыки 

работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по 
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схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», 

«Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

2.4.5.Театрально- словесное творчество 
                                  ( Средняя группа) 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР в средней 

группе, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр-

драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь 

определенные действия обусловленные сюжетом. На этой ступени развития 

дети с ТНР еще не могут обыгрывать сюжет, оречевляя свои действия, но с 

удовольствием перевоплощаются в знакомых животных. Поэтому важно 

научить их некоторым игровым действиям по образцу который показывает 

педагог. 

Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра 

детьми театрализованных представлений с использованием театральной ширмы, 

фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол бибабо и т. д. 

Взрослые демонстрируют детям разные виды режиссерских спектаклей, 

привлекая дошкольников к активному участию в них. Они стимулируют 

речевую активность каждого ребенка в виде дополнений отдельных фраз в 

диалогах героев, придумывав зачин и концовку сказки. 

Содержанием театрализованной деятельности на данной степени 

являются песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки-

импровизации, сюжеты которых отражают простейшие ситуации и пригодны 

для использования в играх с образными игрушками и в играх-драматизациях. 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представ ленных в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». При этом он 

учитывает особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

 сформированность игровых действий; 

 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

В ходе решения задач образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» на первой ступени обучения дошкольников с ТНР 

огромное значение имеет преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей 

к окружающим взрослым и сверстникам положительную направленность. 

Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к 

положительным поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего 
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вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

Обращаем внимание на то, что данный раздел «Программы» 

интегрируется с логопедической работой, со всеми образовательными 

областями, особенно с такими, как «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» и др. В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия детей с 

ТНР со взрослыми и сверстниками, у детей развивается эмпатия, формируются 

социальные представления. 

Важно, чтобы дети с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

коррекционно-развивающей работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в той ими иной мере осознали свои 

возможности, стремились к общению со сверстниками и взрослыми, используя 

для этого доступные им вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Содержание образовательного процесса должно способствовать развитию их 

социально-эмоциональной сферы и обогащению личного опыта, должно быть 

направлено на формирование самостоятельности детей. 

 

                          Театрально-словесное творчество 

                                   ( старшая группа) 

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к 

театрализованным играм. В это время проявляется дифференциация 

интересов к театрализованным играм, заключающаяся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или 

режиссерскую игру), происходит становление мотивации к театрализованной 

игре как средству самовыражения. Дети учатся навыкам перевоплощения, 

осваивают средства вербальной и невербальной выразительности 

В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации 

по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно- игровые 

этюды репродуктивного и импровизационного характера. На этой ступени дети 

осваивают разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный 

объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр 

народной игрушки, пальчиковый театр и др. На этапе обсуждения способов 

изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов 

театрализованной игры основное внимание уделяется развитию импровизации. 

Детей подвод к мысли о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет 

можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых нарушений детей 

является обучение их использованию выразительных средств: мимических и 

жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе 

реализации педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей 
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взрослые активно поощряют их желание придумывать свои способы 

воплощения задуманного, действовать в зависимости от своего понимания 

содержания текста. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

— стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя 

отдельные фразы в диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения 

детей друг с другом и со взрослыми;  

 продолжать учить детей имитировать движения, голоса, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

 учить детей говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 

намерения (Что задумал сделать? Что сказал? Что сделал?); 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации;  

 формировать игровые действия детей с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми 

предметами и отличающимися от реальных; 

 продолжать учить детей многообразному использованию в 

театрализованных играх предметов, деталей костюмов; 

 развивать умение детей имитировать движения в пластике в 

соответствии с эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений 

(цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка , солнца, изображая работу 

двигателей (поезда автомашины, самолета); 

 уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, 

курочки, медведя, лисы, зайца, ежа и др.); 

 продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до 

конца игры, строить ролевое поведение; 

 учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры; 

 учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 

соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, 

крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

 формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и 

вербальные средства общения; 

 учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, 

менять выражение лица); 

 учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре;  

 развивать пространственно-временную ориентировку детей. Например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года); 

 учить детей давать простые словесные характеристики главам и 
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второстепенным героям театрализованных игр по сюжетам сказок и 

стихотворений;  

  учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты 

для театрализованных игр (вместе со взрослыми, подражанию действиям 

взрослого). 

Основное содержание 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с сданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных 

эмоций человека (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Познавательное развитие»). 

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых 

литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом произведения (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

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

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

литературных произведений (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование в театрализованных играх созданных ранее с помощью 

взрослого построек (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей, ширм и др.) (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»), 

Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений, потешек в песочном ящике с использованием объемных и 

плоскостных фигурок, природного материала и т. п (интеграция с 

логопедической работой и образовательной область «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут
 

быть 

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

участию в отобразительных играх в обстановке, требующей концентрации на 

происходящем действий перемещение кукол, диалоги) при специфическом 

перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности ) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие») 

Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по 

конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. 



81 

 

(вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

 

                       Театрально-словесное творчество 

                            ( Подготовительная группа) 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно -ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В подготовительной группе происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения 

детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-

игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской 

театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на 

рукавичках, театра- оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные
 
предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и 

др.). 

Игры - драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный,, кукольный, театр зверей, клоунада пр. ), учить выбирать сюжеты 

для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 

разрабатывается вместе с детьми; 
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 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

 учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры; 

 учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

 развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 

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

 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 

взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного произведения 

и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

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

имитации образов сказочных персонажей в
 

соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы),
 

игрушками, бытовыми 

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

литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей и др.).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п. 
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Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть 

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

участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на 

происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом 

перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из 

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

разделом «Труд», с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

 

2.5.«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на этой ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

 также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного Процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 
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 в ходе непосредственной образовательной деятельности физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; 

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

 в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений и т. д.); 

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; 

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной 

на правильное восприятие и воспроизведение вы разительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний и др.; 

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

            На этой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени 

образовательная область «Физическое развитие» должна стать основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

 

 

 

Физическое развитие 

 (средняя группа) 

2.5.1.Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. Формировать представления о факторах, 

оказывающих негативное влияние 
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      Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных 

прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение 

физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором. 

2.5.2.Физическая культура Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные способности и функции. Способствовать 

развитию опорнодвигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для  целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, 

по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 

вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить 

сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по 100 горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо 

и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании 

с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе 

— ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 

см; прыжкам в длину с места. 
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 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и 

левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 

между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

 Ритмическая гимнастика Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять движения 

для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на 

пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать 

кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), 

для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), 

для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

2.5.3.Спортивные упражнения и игры Обучать езде на трехколесном и 

двухколесном велосипеде по прямой и по  кругу. Обучать скатыванию на 

санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; 

скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности.  

 

                                     ( Старшая группа) 

Физическая культура Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как 

игры-соревнования, эстафеты. Основные движения  
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

59 и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу 

на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 
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Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и 

с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3-5 м). 

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и  в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые 

в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для 

развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 
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стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). Спортивные упражнения Совершенствовать 

умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

 Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать 

работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

                                   ( Подготовительная группа) 

Физическая культура Совершенствовать жизненно необходимые виды 

двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, 

психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 
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интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. Основные 

движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания 

в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—

50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
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лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие сразбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.   

Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, 

по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения 

под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 
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Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить 

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять 

все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения 

для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 

руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в 

упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору.  

Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 

одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в  игры с 

элементами соревнования.  

Формирование основ здорового образа жизни Формировать правильную 

осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 

 

                            

 

                3. Образовательный процесс 
                  3.1.Поддержка инициативы детей 

             Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается 

проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности.  

       Инициатива  — начало, почин, внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии; внутреннее 
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побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая 

роль в каких-либо действиях. 

            Детская инициатива является важнейшим показателем детского 

развития, это способность детей к самостоятельным, активным действиям, 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в 

группе сверстников. Инициативный ребенок стремится к организации 

различных продуктивных видов самостоятельной деятельности, игр, такой 

ребенок умеет найти занятие по – желанию, участников по совместной 

деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно объясняет явления 

природы и поступки других людей,  отличается способностью к принятию 

собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость 

ума. 

Выделяют четыре сферы инициативы: 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

    Направления и способы поддержки детской инициативы для педагогов: 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

-поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, 

подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого); 

-обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны 

педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 

-положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

-проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 
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-косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить 

и т. д.); 

-личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

-отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

-предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

-создание и своевременное изменение предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для 

различных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный 

доступ и т. д.); 

-обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений 

(книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных 

атрибутов). 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, педагоги 

должны поощрять инициативу, активно использовать: 

Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация) 

       В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие 

качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и 

инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных 

материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Помогаю ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, 

например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену грамоты, 

создать альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной 

изобразительной деятельности мною собрана тематическая подборка схем для 

рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного 

материала, схемы мозаик и головоломок. 

Самостоятельная деятельность детей. 

     Воспитатель создает для детей разнообразную предметно – 

пространственную развивающую среду в группе, которая должна обеспечивать 

каждому ребенку познавательную активность, должна соответствовать 

разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. Также детям 

предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками. 

 Групповой сбор 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в 

специально оборудованном месте, где дети самостоятельно планируют и 

осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей в различных центрах. 

  Трудовая деятельность 

Создаются такие условия для трудовой деятельности, где старшие дошкольники 

оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, проявляют инициативу 

и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

  Метод «проектов» 

 Со старшими дошкольниками  используется технология проектной 

деятельности, которая также актуальна для развития инициативы и 

самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно 

быть партнером, помощником детей. “Метод проектов” способствует 

пониманию детьми необходимости социального приспособления людей друг к 



96 

 

другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение 

сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 

     Ритуал планирования самостоятельной деятельности 

      Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а 

некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. 

Затем, дети свои планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут 

заниматься. 

       Проблемное обучение 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск 

решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение, где у него происходит формирование подвижности и 

вариативности мышления, активизация мыслительной деятельности. 

           В результате правильно построенной работы с детьми, можно заметить, 

что дети становятся более самостоятельными и инициативными, у них 

повышается уровень самоконтроля, оценка детьми своих возможностей 

становится более объективной, дети самостоятельно осваивают материал, 

используя при этом разнообразные средства, могут анализировать информацию, 

самостоятельно делать выводы. Дети умеют ставить цель и задачи своей 

деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, 

предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, организовывать и 

корректировать ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, 

достигая положительного результата. 

                        

          3.2. Особенности реализации воспитательных процессов  

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

предметно – пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

  Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка среда, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
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позитивному восприятию ребенком детского сада.   

           Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы:        -оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

развивающей предметной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

     Приоритетным в воспитательном процессе является нравственно-

патриотическое, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 

как положительных, так и отрицательных примеров поведения.  

       Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  

     Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

      Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  

       Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы.  

     Процесс ознакомления детей с социальной действительностью противоречив 
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и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от 

других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не 

является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 

когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

                                   3.3.  Игра 

                                          (Средняя группа) 
Игровая деятельность детей младшего дошкольного возрасти в том числе 

и детей с ТНР, значима для их целостного развития и является 

основополагающей в осуществлении совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направленно на овладение детьми навыками игровой деятельности и 

тесно связано с содержанием всех образовательных областей на всех ступенях 

образования детей дошкольного возраста. 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, в которых количество детей 

может составлять от двух до семи человек. Оно зависит от особенностей 

речевого и личностного развития детей и наиболее успешно осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей в условиях предметно- игровой 

среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным 

миром, друг с другом на основе неречевых и речевых средств взаимодействия. 

На этом этапе важную роль играет обучение детей младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития использованию не только 

реальных игровых предметов, но и предметов - заместитетелей, стимулирование 

детей к речевой активности на основе вербальных и невербальных средств 

общения. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными 

областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и 
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индивидуальных логопедических занятий, совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей в процессе овладения образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Игра — ведущий вид детской 

деятельности, в том числе и в ходе логопедической работы, в процессе 

организуемой взрослыми совместной с детьми образовательной деятельности 

и их общения друг с другом. 

Игры являются основой развития у детей с ТНР самостоятельной 

художественной, двигательной, культурно-досуговой, музыкальной 

деятельности. Поэтому данное направление работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», а также в других образовательных 

областях представлено более подробно по сравнению с другими. 

Игры с правилами (дидактические и подвижные) позволяют на наглядно-

практическом уровне расширить представления ребенка об окружающем мире, 

используя экспериментальные действия детей, познакомить их с качествами 

предметов и обогатить их сенсорно перцептивный опыт. 

На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим 

играм: с природными материалами (с песком, с водой), с дидактическими 

игрушками. На этой ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать 

простейшие настольно-печатные игры, включенные в различные разделы 

«Программы». 

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными 

материалами, в ходе которых у детей в естественной ситуации закрепляются 

правильные словообразовательные модели и словоформы, их словарный запас 

пополняется за счет использования существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, предлогов и т. д. 

В играх с водой и песком используются как природные, так и 

рукотворные материалы. В них формируется навык речевого и неречевого 

общения детей. Эмоционально реагируя на температуру воды (холодная, теплая, 

горячая), на действия с водой (брызгаться, поливать, вытираться, мыть, 

умываться), ребенок гораздо быстрее усваивает различные речевые 

конструкции. 

Обращаем особое внимание на то, что игры с водой и песком — это 

специфические игры, которые требуют не только специально оборудованного 

места для их проведения, но и подготовки природных материалов (песка и 

воды). Стол-ванна может быть установлен рядом с зеркальным панно (или с 

кафельной стеной), на которое можно «приклеивать» намоченные в воде 

фигурки из мягкого полимерного материала. Они так же легко крепятся к 

крышке стола-ванны, которая устанавливается в вертикальном относительно 

стола положении (угол наклона 10—15°) и опирается на стену или какое-либо 
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устойчивое приспособление. 

Игры с водой, песком, другими сыпучими природными материалами, 

бытовыми и бросовыми материалами предполагают выполнение различных 

игровых действий в зависимости от возраста и особенностей развития детей: 

совместные действия детей и взрослых; действия по подражанию и образцу, 

предложенному взрослым; самостоятельные действия, которые отражают 

собственный замысел детей. 

Игры с природными материалами проводят воспитатели в ходе 

непосредственно образовательной деятельности — в совместной деятельности 

взрослого и детей. Кроме того, играм с песком и водой отводится значительное 

место в работе педагога-психолога в ходе психокоррекционной работы 

(аквапескотерапия). 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и 

др.) и настольно-печатные игры организуются в ходе работы с детьми по всем 

направлениям, указанным в программе. Они имеют большое значение в 

развитии взаимодействия взрослых и детей и направлены на решение 

общеразвивающих и специфических логопедических задач обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения 

рекомендуются предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, 

объединяя детей в группы по уровню речевого развития, а в ряде случаев и по 

игровым интересам. При этом учитываются особенности взаимоотношений 

между детьми и задачи нравственного воспитания. Проведение предметных и 

ролевых игр связано с рядом условий, к которым относятся наличие 

впечатлений от познания окружающего мира, степень овладения детьми 

игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер общения детей со 

взрослыми. Предметные игры подготавливают детей к освоению сюжетно-

ролевой игры, зачатки которой формируются уже на этой ступени обучения. 

В групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь может быть 

представлен стационарный кукольный уголок, который оформляется в виде 

мини-квартиры со всеми необходимыми атрибутами. Содержание кукольного 

уголка меняется по мере того, как дети осваивают различные игровые действия 

с куклами или в зависимости от ситуаций, которые проигрываются в сюжетно-

ролевой игре. 

Тематика предметных и ролевых игр отражает знакомые дошкольникам 

простые жизненные ситуации и направлена на обучение детей выполнению 

нескольких взаимосвязанных действий, взаимодействию в сюжетах двух 

действующих лиц (мама и дочка, Водитель и пассажир и т. д.). Оборудование 

для игры, которая проигрывается детьми в данный момент, является 

обязательным компонентом предметно-развивающей среды. Игра остается 
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развернутой весь период, необходимый для решения педагогических задач. 

Обычно это один-два месяца. По мере освоения детьми другой ролевой игры, 

предыдущая сворачивается, но все еще остается в поле постоянного внимания 

детей. Оборудование для ролевых игр в которые дети уже играли, располагается 

в доступ ном для них месте на специальных стеллажах в специальных ящиках, 

коробках с характерными символическими изображениями либо в специальных 

прозрачных саше. 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой 

ступени обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр 

и игр-драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь 

определенные действия обусловленные сюжетом. На этой ступени развития 

дети с ТНР еще не могут обыгрывать сюжет, оречевляя свои действия, но с 

удовольствием перевоплощаются в знакомых животных. Поэтому важно 

научить их некоторым игровым действиям по образцу который показывает 

педагог. 

Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра 

детьми театрализованных представлений с использованием театральной ширмы, 

фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол бибабо и т. д. 

Взрослые демонстрируют детям разные виды режиссерских спектаклей, 

привлекая дошкольников к активному участию в них. Они стимулируют 

речевую активность каждого ребенка в виде дополнений отдельных фраз в 

диалогах героев, придумывав зачин и концовку сказки. 

Содержанием театрализованной деятельности на данной степени 

являются песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки-

импровизации, сюжеты которых отражают простейшие ситуации и пригодны 

для использования в играх с образными игрушками и в играх-драматизациях. 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представ ленных в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». При этом он 

учитывает особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

 сформированность игровых действий; 

 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

В ходе решения задач образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» на первой ступени обучения дошкольников с ТНР 

огромное значение имеет преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей 

к окружающим взрослым и сверстникам положительную направленность. 

Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к 

положительным поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей 
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формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего 

вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

Обращаем внимание на то, что данный раздел «Программы» 

интегрируется с логопедической работой, со всеми образовательными 

областями, особенно с такими, как «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» и др. В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия детей с 

ТНР со взрослыми и сверстниками, у детей развивается эмпатия, формируются 

социальные представления. 

Важно, чтобы дети с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

коррекционно-развивающей работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в той ими иной мере осознали свои 

возможности, стремились к общению со сверстниками и взрослыми, используя 

для этого доступные им вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Содержание образовательного процесса должно способствовать развитию их 

социально-эмоциональной сферы и обогащению личного опыта, должно быть 

направлено на формирование самостоятельности детей. 

Ролевые игры  

Педагогические ориентиры: 

 развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми, объединяться в группы по два-три человека на основе личных 

симпатий; 

 знакомить детей с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением; 

 воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения 

и взаимодействия на основе игрового сюжета; формировать у детей потребность 

в общении, учить их использовать речевые и неречевые средства общения; 

 поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры; 

 формировать у детей элементарные операции внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на вербальном и 

невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые 

ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков 

(смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды движения или 

сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), 

произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

 расширять круг действий детей с куклой и другими образными 

игрушками на основе бытовых и игровых ситуаций, придуманных детьми 

вместе со взрослыми; 
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 стимулировать желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно; 

 расширять возможности детей использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. 

Основное содержание 

Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных, птиц). 

Игры с полифункциональным игровым оборудованием, мягкой 

модульной детской мебелью (создание построек в игре - пространственное 

расположение мягкой детской мебели для игры: строим стол, диван, стул, 

кроватку; располагаемся на диване, стульях, за столом для игр с куклами, 

мягкими образными игрушками и т. п.) (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями 

с последующей ориентацией детей на самостоятельное их использование в 

сюжетных играх. Проигрывание вместе со взрослыми простых сюжетов: 

цепочек связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и 

атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские 

технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.). 

Включение детей в несложный ролевый диалог, называние себя в игровой роли 

в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Доктор», «Улица» и 

др. (интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в 

которых необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или 

иной роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети вынуждены отвечать на вопросы: «Кто 

это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Создание игровой предметной среды, стимулирующей детей дополнять 

игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом 

уголке или используя соответствующее игровое оборудование. Постройка 

вместе со взрослыми из разного игрового и бытового оборудования (модули 

крупный строитель, стульчики, сервировочные столики и т. п.) автобуса, 

пожарной машины, корабля, поезда (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). Игры с ними. 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям с помощью вербальных 

и невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, 
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вступать в общение со сверстниками: парное, в малых группах (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры  (см. раздел: Театрально-словесное 

творчество) 

Игры с природными материалами 

Педагогические ориентиры: 

 развивать стремление детей действовать вместе со взрослым и 

сверстниками, наблюдать за изменением природных материалов получать 

удовольствие от игры с природными материалами; 

 учить детей выражать радость, удовольствие, огорчение, удивление в 

процессе совместных игр с водой, песком, разнообразными сыпучими 

материалами, листьями, плодами и т. д.; 

 знакомить детей с различными природными материалами и их 

свойствами (вода горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки 

колючие, желуди гладкие) и стремиться вызвать у них элементарный интерес к 

природным объектам; 

 формировать у детей навыки и умения адекватного, бережного и 

осторожного обращения с природными материалами; 

 развивать орудийные действия детей: использование орудий и 

предметов для достижения цели; 

 стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, 

тренировать мышцы рук; 

 развивать координацию движений обеих рук со зрительным 

просиживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. д.); 

 развивать пространственно - величинные представления детей о 

предметах и объектах контрастных размеров: большая шишка — маленькая 

шишка, полный стакан — пустой стакан (банка, миска и др.); 

 обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый — сухой (песок), легкий — 

тяжелый, большой - маленький (комок песка), много — мало (песка), 

подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с песком); 

 стимулировать речевую активность детей во время игр с природными 

материалами. 

Основное содержание 

Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими материалами. 

Объяснение и показ детям, как можно играть с ними в помещении и на улице, 

какие предметы и орудия можно использовать в играх. 

Практические действия с песком в столе-ванне: скатать мокрый песок в 

комочки (лепка шариков из песка); заполнить мокрым песком формочки, а 
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затем, перевернув их, выложить песок так, чтобы получился куличик; 

пересыпать песок совком, ложкой или другими предметами из одной емкости в 

другую; указательными пальчиками сделать углубления в песке, оставить на 

песке следы от ладошек и т. д. 

Игры на ознакомление со свойствами воды с использованием стола-

ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала. 

Ознакомительные игры с водой проводятся при участии взрослого: в воду 

опускают разные предметы, переливают ее из одного кувшина в другой, набрав 

из ванны и т. п. 

Совместные игры детей и взрослых, в ходе которых педагог 

демонстрирует образец взаимодействия с водой, учит детей играть так, чтобы 

не мешать остальным (не обливаться, не брызгаться). Дети играют с теплой, 

холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления 

о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Обучение приемам самомассажа рук перед играми с водой и песком с 

использованием различных массажеров, как специальных (мячи, валики, 

кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Разогревание рук 

в ванночке или в тазике с теплой водой, растирание их плотным махровым 

полотенцем досуха и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды ее 

температурных характеристиках, о значимости воды в жизни животных и 

растений, об изменчивости формы воды в зависимости от формы емкости, в 

которую ее наливают (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — разделы «Преставления о себе и об 

окружающем природном мире», «Элементарные математические 

представления»). 

Игры в объемном пространстве емкости (стол-ванна, таз и др.). 

Игры в двух емкостях одинакового или разного размера (большой и 

маленький, глубокий и меткий тазы и т. п.). 

Игры и игровые упражнения с водой и различными полистироловыми 

фигурами, которые прикрепляются к кафельной или зеркальной стене для 

создания плоскостных композиций и называния их: предметных картинок, 

объединенных единым сюжетом, одной лексической темой и т. п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»), 

Игры с разными сосудами, которые наполняются водой (пласт 

массовые бутылки, миски, стаканы, кувшины), в которые вода наливается и 

выливается. 

Формирование у детей представлений об особенностях сухого и 
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мокрого песка, об изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в 

которую он насыпается или накладывается с помощью вспомогательного 

предмета (лопатка, ложка, миска). 

Игры на сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в 

разном физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему 

емкости помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического 

чувства определяют, какая емкость тяжелее (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Игровые упражнения с использованием песка и воды, направленные на 

обогащение антонимического словаря детей: мокрый — сухой (песок), легкий — 

тяжелый, большой — маленький (комок песка), много — мало (песка), 

подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с песком) и т. д. 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Музыкально-дидактические игры с использованием сыпучих 

материалов (пересыпание песка руками, пока играет музыка; сопровождение 

каждого музыкального такта определенным действием с природным 

материалом и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка). 

Упражнения с природными материалами под музыку (ритмичные 

движения двумя руками вместе, одной рукой, попеременно Правой и левой 

рукой и др.): упражнения типа «Следы на песке» (следы ладоней на песке, 

следы пальцев рук на песке и др.) (интеграция с образовательной областью 

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

Игра 

(старшая группа) 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения 

проводится в форме развивающих образовательных ситуаций. В них могут 

принимать участие от двух до семи человек в зависимости от особенностей 

речевого и личностного развития детей. Наиболее успешно эта работа 

проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания предметно- 

игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным 

миром, друг с другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными 

областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и 

индивидуальных логопедических снятий, в совместную образовательную 
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деятельность взрослых и детей. Игра является ведущей, системообразующей в 

развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, 

которая проводится в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представленными в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», для 

дальнейшего развития лексико-грамматического строя речи, учитывая при этом 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

 сформированность игровых умений и навыков; 

 игровые предпочтения; 

 сформированность умений и навыков взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации. 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых 

возможностей. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору 

тематики игр, к распределению ролей, объясняют правила. 

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая 

игра, поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей 

применительно к бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для 

детских игр предметно- развивающую среду, помогают им овладеть 

разнообразными сюжетами игр, подводят их к самостоятельному созданию 

игровых сюжетов. 

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к 

театрализованным играм. В это время проявляется дифференциация 

интересов к театрализованным играм, заключающаяся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или 

режиссерскую игру), происходит становление мотивации к театрализованной 

игре как средству самовыражения. Дети учатся навыкам перевоплощения, 

осваивают средства вербальной и невербальной выразительности 

В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации 

по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно- игровые 

этюды репродуктивного и импровизационного характера. На этой ступени дети 

осваивают разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный 

объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр 

народной игрушки, пальчиковый театр и др. На этапе обсуждения способов 

изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов 

театрализованной игры основное внимание уделяется развитию импровизации. 

Детей подвод к мысли о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет 

можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых нарушений детей 
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является обучение их использованию выразительных средств: мимических и 

жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе 

реализации педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей 

взрослые активно поощряют их желание придумывать свои способы 

воплощения задуманного, действовать в зависимости от своего понимания 

содержания текста. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх 

строительно-конструктивного материала (деревянного напольного 

конструктора, полифункциональных мягких модульных наборов и др.) 

На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами, 

подвижных и дидактических. 
Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и 

логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 

Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая 

внимание на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, 

темпа, активности, координации. В подвижных играх широко используется 

полифункциональное игровое оборудование. Подбирая подвижные игры на 

развитие координационной способности детей, педагоги исходят из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие» 

(интеграция с образовательными областями «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»)- Подвижные игры это эффективное 

средство для формирования двигательной активности детей и коррекции 

нарушений кинестетической и кинетической основы движений (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Физическое 

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

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным 

материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют 

формированию у детей умений действовать в коллективе в соответствии с 

правилами игры, выполняя простые игровые алгоритмы. Особое внимание в 

этот период обращается настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, 

позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам правда 

игры, принимать игровую задачу, замечать и называть нежное соответствие 

игровой задачи и результата. С другой стогны, настольно-печатные игры могут 

активно использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения и 

расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития 

связной речи детей и др. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»). 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР 

важными остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с 
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природными материалами. В ходе таких игр в естественной ситуации у детей 

закрепляются образцы правильных словообразовательных моделей и 

словоформ, пополняется словарный запас детей за счет использования 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие 

моторной ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, 

практическим жизненным навыкам, на развитие наглядно-действенного, 

наглядно-образного и логического мышления (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие»). Игры с природными материалами 

проводят воспитатели (индивидуально и в малых группах с детьми). Они также 

активно используются педагогами-психологами в психокоррекционной работе с 

детьми. 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и 

др.), настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются 

в образовательную работу и самостоятельную деятельность детей (интеграция с 

образовательными властями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно -эстетическое развитие»). 

На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с 

учетом особенностей речевого развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные 

дидактические игры представлены в разделе «Логопедическая работа с 

детьми» и в разделах программы по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и др.). 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление 

детей играть со сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на 

основе личных симпатий и игровых интересов; 

 поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры: 

 учить детей использовать в игре предметы-заместители воображаемые 

предметы; 

 продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку 

игровых действий, объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых 

эпизодов; 

 стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и 

формировать у них коммуникативные умения и навыки; 

 закреплять способность актуализации слов в процессе творческих игр и 

игр с правилами; 
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 знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных бытовых сюжетов на основе полученных представлений о жизни 

и труде взрослых; 

 воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить 

их понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с 

ситуацией игры; 

 закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких 

уже освоенной игре; 

 учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 учить детей использовать в ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели, предметы-заместители; 

 стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемыми 

объектами по образцу и по собственному замыслу; 

 учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе строительно-конструктивных и сюжетно-

ролевых игр; 

 поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-

ролевых игр продукты собственной конструктивной, трудовой, изобразительной 

деятельности; 

  формировать у детей умение брать на себя роль, называть именем 

персонажа, действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи 

взрослого;  

  учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

 формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр с помощью 

взрослого простые игрушки, машинки, украшения, 

 поддерживать стремление детей взаимодействовать с игровым 

персонажем, учитывая игровую программу партнера; 

 учить детей передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь (с помощью взрослого); 

 стимулировать детей к использованию основных игровых умений в 

новой игре; 

 учить детей изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр (вместе 

со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

 развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 
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Основное содержание 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием 

сюжетных игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой 

модульной (трансформеры по типу детских складных матов и т. п.) — и детских 

игровых атрибутов, отражающих современный и старинный быт людей 

(современную квартиру, русскую избу и т. п.). Конструирование детской 

мебели, транспортных средств из полифункциональных наборов (типа «Радуга», 

«Гномик» и др.) с целью дальнейшего использования их в игре. 

Пространственное расположение построек для игры или проигрывания 

различных ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т п. 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

Обучающие игры с предметами- заместителями с последующим 

использованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со 

взрослыми сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с 

образными игрушками и атрибутами для игры кукольная одежда, игрушечная 

посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 

телефон и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние 

себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа (игры 

«Доктор», «Магазин», «На пожаре», «Парикмахера «Поездка за город», 

«Семья», «Улица», и др.). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых 

эпизодов, в которых необходимо использовать детали костюмов для 

проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — 

врач» и т. д. Ситуации, требующие от детей ответов на вопросы по сюжету 

игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать, если заболел ребенок?», 

«Можно ли здесь переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на автобусе или 

пойдете пешком?» (интеграция с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять 

игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом 

уголке или при наличии соответствующего игрового оборудования. Постройка 

автобуса, пожарной машины, корабля, поезда для дальнейшей игры из игровых 

и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столики и т. п.) с незначительной помощью 

взрослого (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» —раздел «Конструирование»), 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными и 

вербальными средствами общения выражать радость от достижения своих 

целей, вступать в общение со сверстниками парное: в группах до пяти человек 
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(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Игры детей на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»), которые 

могут быть развернуты в помещениях. Обучение детей ролевому поведению, 

речевому общению по сюжету игры в нестандартной обстановке («Гуляем с 

куклами в волшебном лесу». «Едем на джипе в гости», «Пришли в кукольный 

театр» и т. п) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры (см. раздел Театрально-словесное 

творчество) 

Игры с природными материалами 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и 

наблюдать за преобразованием природных материалов, получать удовольствие 

от игры с ними; 

 продолжать знакомить детей с природными материалами и их 

свойствами (вода, снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый 

каштаны гладкие, шишки колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.); 

побуждать детей к экспериментированию с природными материалами, 

соблюдая меры безопасности и гигиены; 

 формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно 

действовать с природными материалами; 

 развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств 

материала и логики осуществляемых действий; 

 стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, 

тренировать мышцы рук детей; 

 развивать координацию движений обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.); 

 обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый — сухой (песок), легкий — 

тяжелый, большой — маленький (комок песка), ает — не тает (снег), 

подходить (к столу с песком) — отходить от стола с песком), в песке (воде) — 

на песке (воде) и т. п. 

 стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами. 

Основное содержание 
Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого 

песка, о том, из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные 

фигуры, дома и др.), а из какого нельзя. Конструктивные игры-
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экспериментирования на плоскости песка (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие 

тактильной чувствительности, барического чувства формирование 

количественных представлений (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления). 

Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям потешкам в 

песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, природного 

материала и т. п. (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием 

стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала, 

полистироловых фигур и т. п 

Игры-экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет 

— не тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками в воде. 

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком: 

взаимодействие детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, 

формирование умения согласовывать свои действия с партнером по игре и т. д.). 

Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и песком с 

использованием различных массажеров, как специальных (мячи валики, 

кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Подготовка рук к 

играм: согреть руки в ванночке с теплой водой, затем вытереть их насухо, 

растереть плотным махровым полотенцем (интеграция с логопедической 

работой). 

Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых 

температур). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды
: 

температурных характеристиках, значимости воды для жизни животного и 

растительного мира, изменчивости ее формы в зависимости от формы емкости, 

в которую она наливается (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»).  

Игры в объемном пространстве емкости (ванна, таз, игрушечный 

бассейн). Игры в двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, 

бутылочки разного размера, стаканы разного объема). 

Игры и игровые упражнения с водой и полистироловыми фигурами, 

которые, будучи смоченными водой, прикрепляются к кафельной или 

зеркальной стене. Создание из них плоскостных композиций: картинок, 

объединенных единым сюжетом, одной лексической темой, сюжетом 

литературного произведения, одной композиционной темой, количеством, 
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формой и т. п. (интеграция логопедической работой и образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, 

миски, стаканы, кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из него. 

Формирование представлений о принципе сохранения количества в играх и 

упражнениях с водой и песком (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Формирование представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об 

изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он 

насыпается или накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, 

миска и т. п.). 

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном 

физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости 

помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства 

определяют, какая емкость тяжелее (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с 

песком и водой: мокрый — сухой (песок), легкий — тяжелый, большой — 

маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) 

— отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п. 

Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами: пересыпание 

песка руками, пока играет музыка; сопровождение каждого музыкального такта 

определенным действием с природным материалом и т. п. Упражнения на песке 

под музыку на развитие ритмичных движений двумя руками вместе, одной 

рукой, Поочередных движений правой и левой рукой и др. (упражнения типа 

«Следы»: следы ладошек на песке, следы пальцев обеих рук /одной руки на 

песке и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Подвижные игры  

с использованием полифункционального игрового оборудования 

Педагогические ориентиры: 

 развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности детей (зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 развивать способность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости 

(чувство пространства); 
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 формировать способность детей к реагированию на изменение 

положения тела во время перемещения в сухом бассейне по сенсорным 

дорожкам и коврикам, по мягким модулям (конструкции типа «Горка»); 

 развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, 

внимание детей; 

 проводить профилактику и коррекцию плоскостопия—учить детей 

сохранять заданный темп во время передвижения по коврикам, на горках, 

плавания в сухом бассейне (частота движений за единицу времени); 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, позвоночника и восстановления правильного положения тела 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухой бассейн и др.), 

направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

снятие нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

 обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно -сосудистой системы; 

 формировать способности детей к словесной регуляции движений 

(выполнение действий по словесной инструкции и умение рассказать о 

выполненном задании с использованием вербальных и невербальных средств 

общения); 

 развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в 

соответствии со сценарием (волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, 

безопасная полоса для движения по болоту, купание в озере и т. п.); 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей. 

Основное содержание 

Практические упражнения на сенсорной дорожке, на дорожке «Гофр» со 

следочками, на игровой дорожке, на коврике со следочками, модульной 

конструкции «Горка» и другом оборудовании. Постепенное увеличение 

вариантов двигательных заданий, предполагающих различные 

пространственные расположения частей сенсорной дорожки (блинчиков и 

ковриков): по прямой линии, по извилистой линии, по кругу и т. д. 

Выполнение движений на модульном оборудовании фронтальным или 

посменным способом. 

Самостоятельное освоение игрового полифункционального оборудования. 

Ходьба по блинчикам и коврикам сенсорной дорожки «купание» в сухом 

бассейне и т. п. 
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Упражнения на полифункциональном оборудовании под звучание 

различных музыкальных инструментов. Подвижные игры с перевоплощением в 

животных. 

Игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: 

прокатывание шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному взрослым, 

перекладывание из одной руки в другую, сжимание и разжимание, 

поглаживание ладонями шариков в сухом бассейне, доставание их со дна 

бассейна и т. п. 

Игровые упражнения на фиксацию тела ребенка в сухом бассейне при 

закреплении позы. 

Развитие оптимального типа физиологического дыхания. При этом тело 

ребенка фиксируется в сухом бассейне в положении лежа. Грудь ребенка 

забрасывается шариками, для того чтобы при вдохе и выдохе он мог наблюдать, 

как они поднимаются и опускается на груди, то есть контролировать 

правильность дыхания. 

Формирование представлений о цвете (шарики красного, того, зеленого, 

синего цвета). Поиск игрушек в сухом бассейн другие игры. 

Игры и упражнения с сенсорными мячами: прокатывание одной и двумя 

руками по полу, под дугу (ширина 50-60 см) друг другу на расстояние 1,5 м, 

между предметами, расположенными в ряд, по кругу, из разных исходных 

позиций одной и двумя руками по сигналу (фиксируется время начала и 

окончания сигнала); метание мяча (диаметром 20-25 см) двумя руками из-за 

головы через веревку, протянутую на уровне груди ребенка с расстояния 100 

см; метание мяча (диаметр 20- 25 см) в вертикальную цель (расстояние 100 см), 

например, в вертикально стоящий модуль «Труба», игровую трубу «Перекати 

поле»; метание мяча в горизонтальную цель (расстояние 1,5 м), например, в 

подушку и др. (Содержание раздела интегрируется с образовательной облает 

\ «Физическое развитие» - -раздел «Физическая культура»). 

 

Игра 

 (подготовительная группа) 
В подготовительной группе при обучении детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно -ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

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

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения 

детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-

игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской 

театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на 

рукавичках, театра- оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные
 
предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и 

др.). 

Игры - драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в образовательной области 

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

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 общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием 

дидактических игр представлено в разных разделах программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно - ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 
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новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

 учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить 

их этому; 

 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

 учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр: 

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 

Основное содержание 

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

(интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

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

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 
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разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, 

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

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы) 

для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух - трех 

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

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

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

социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном 

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

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

социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную 

линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из 

детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука 

пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

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

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

организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового 

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

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»). 

Театрализованные игры(см. раздел Театрально-словесное творчество) 

3.4.Проектно-тематическая деятельность 

Этапы  в развитии проектной деятельности: 
1.Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2.Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 



120 

 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3.5.Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 
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-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

 

 

Алгоритм действий: 

1)Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2)Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-

несет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, 

решает реальную проблему). 

3)Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель 

и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 

только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, 

а исследователя — права импровизировать. 

5)Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 
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6)Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей 

и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7)овести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8)азать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

-риентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

-поры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

-очетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

-ормирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

-реднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 
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-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

 

 

Условия исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

 3.6.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание( развитие культурно-гигиенических навыков) 

(Средняя группа) 

Для организации работы с детьми по формированию культурно-

гигиенических навыков активно используется время, предусмотренное для 

самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые создают различные 

педагогические ситуации, в которых у детей формируются представления о 
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здоровом образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную эстетичную бытовую 

среду. Например, для формирования навыков самообслуживания используются 

разнообразные гигиенические средства: твердое мыло, специальные щеточки 

для рук, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и 

привычек к самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР 

происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями 

коррекционно-образовательной работы. Педагоги организуют игры с бытовыми 

предметам» орудиями и отобразительные игры. Например, одни и те же 

образные игрушки используются как в сюжетно-дидактических играх, так и в 

играх, формирующих навыки самообслуживания культурно-гигиенические 

навыки. При развертывании таких игр в формировании у детей 

соответствующих действий применяются различные игрушки-аналоги: набор 

для уборки помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. Взрослые 

стимулируют желание детей в ходе таких игр не только взаимодействовать с 

игрушками-аналогами, но и называть их, то есть стимулируют речевую 

активность детей, обогащая их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр 

дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, открывая для себя область 

современных бытовых приборов, постигая правила их применения и 

целесообразного использования. Это способствует ознакомлению детей с 

современными бытовыми техническими средствами на игровой основе. Все 

режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения 

детей с ТНР в процесс целенаправленного формирования культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. В средней группе 

взрослые осуществляют совместную деятельность с малыми группами детей (3-

4 ребенка) и индивидуально. 

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и в обучении выполнению элементарных трудовых 

поручений принимают участие все педагоги при ведущей роли воспитателей и 

их помощников. Другие специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) 

также принимают активное участие в воспитании у детей этих навыков, 

используя естественные бытовые ситуации, в процессе которых педагоги 

решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические ситуации, 

различные игры и игровые упражнения). 

Успешность в решении задач образовательной области «Физическое 

развитие», направленных на воспитание у детей с ТНР ценностей здорового 

образа жизни, в значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует 

желание и потребности ребенка в формировании этих ценностей. 

Педагогические ориентиры: 
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— учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно 

брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

 стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового 

назначения (одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они 

постоянно пользуются или которые могут наблюдать, используя при этом 

вербальные и невербальные средства коммуникации (словесные и жестовые); 

 формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

 учить детей действовать с предметами домашнего обихода личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

 помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со 

взрослым, по образцу и самостоятельно); 

 воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

 развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

 воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа 

жизни на основе игрового сюжета; 

 в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным 

бытовым действиям, используя неречевые и речевые средства общения в 

процессе игровых действий; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию, умение 

благодарить друг друга за помощь; 

 формировать у детей потребность в общении, учить их использовать 

речевые и неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на 

темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо — хорошо, полезно 

— вредно для здоровья); 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела ребенка, исходя из его индивидуально -типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 
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тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и 

т. п.;  

  учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно -сосудистой и дыхательной 

систем; 

  снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать 

их положительный эмоциональный настрой. 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Педагогические ситуации направленные на 

привлечение внимания детей к внешнему виду человека: формирование умения 

смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть 

одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.), называть 

(показывать), что необходимо исправить в одежде, в прическе и т. п. 

Стимулирование интереса детей к внешнему виду и формирование умения 

исправлять «неполадки» в одежде, прическе по словесной просьбе взрослого и 

самостоятельно, используя для этого зеркало. 

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и 

одеваться в определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе 

взрослого). 

Игры на идентификацию одежды и обуви (платье, шорты, трусики, майка, 

носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, ботинки), игры, в которых нужно 

определить, в порядке ли одежда ребенка, правильно или нет одевается ребенок 

(или взрослый) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Совместное со взрослым рассматривание кукольной одежды и игры с 

куклами (большого размера), образными мягкими игрушками (подбор одежды 

по размеру куклы, одевание и раздевание ее с помощью взрослого). 

Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей расстегивать 

застежки на «липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью взрослого и 

самостоятельно). Последовательное расширение ассортимента игровых модулей 

для формирования навыка расстегивания, застегивания, «соединения с 

помощью «липучек», крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори) 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

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

Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о процедурах 

одевания и раздевания. Слушание сказок, стихов, потешек и называние героев 

(показ на иллюстрациях) произведений Обучение детей договариванию стихов 

и потешек, сопряженное а затем и самостоятельное рассказывание их 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 
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развитие»). 

Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор детьми детских книг 

с иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Упражнения в 

формировании навыка подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с 

помощью взрослого, по образцу). 

Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определенной 

последовательности с помощью взрослого, по образцу и по словесной 

инструкции взрослого); пользование предметами личной гигиены в процессе 

умывания; пользование бумажными полотенцами; выбор полотенца с 

ориентировкой на символ (с помощью взрослого, по указательному жесту, по 

словесной просьбе взрослого); пользование развернутым полотенцем после 

умывания. 

Упражнения в открывании и закрывании крана (с помощью взрослого, по 

образцу и по словесной инструкции взрослого). 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Обучение детей 

договариванию стихов и потешек, сопряженному, а затем и самостоятельному 

рассказыванию их (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие») Игры-драматизации по содержанию потешек, 

песенок с использованием натуральных предметов личной гигиены и 

предметов-заместителей (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться 

индивидуальной расческой, находить ее в саше, ориентируясь на 

соответствующий символ (выбирается одинаковый символ для полотенца, 

зубной щетки и расчески), расчесывать волосы перед зеркалом (с помощью 

взрослого, по подражанию и по словесной просьбе). 

Практические упражнения, формирующие умения пользоваться 

индивидуальным носовым платком, разворачивать и складывать его, убирать в 

карман одежды или в специальную сумочку- кошелек. 

Индивидуальное обучение детей пользоваться специальными салфетками, 

носовыми платками при саливации (вытирать рот с помощью взрослого, при 

напоминании взрослого и самостоятельно). 

Обучение детей умению чистить зубы перед зеркалом (с опорой на 

пиктограммы, картинки, изображающие последовательность действий). 

Формирование навыка пользования туалетом (по напоминанию взрослого, 

при сопровождении детей в туалет, по словесной рекомендации взрослого, 

самостоятельно), туалетной бумагой, формирование у детей привычки мыть 

руки после туалета. 

Прием пищи. Обучение детей поведению во время еды: пользоваться 
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столовыми приборами, брать в ложку необходимое количество пищи, есть 

аккуратно, жевать медленно, пользоваться салфеткой (во время еды и после 

приема пищи) по подсказке взрослого и самостоятельно. Беседы с детьми о 

соблюдении правил поведения во время еды (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Элементарный бытовой труд 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР в средней группе 

в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с 

помощью взрослого. В решении задач социализации младших дошкольников с 

ТНР именно эти направления работы с детьми являются главными. 

Для всех направлений коррекционной работы, представленных в данной 

«Программе», основополагающим принципом является принцип 

«логопедизации». В данном случае он реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с нарушениями речи. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вер. бальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 

за помощью в случае возникновения трудностей. 

Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), 

для элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) хранится в 

определенных местах, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их. 

Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, 

пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых 

и игровых ситуациях. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания в рамках данного раздела программы происходит не 

изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

воспитательной работы. В трудовом воспитании детей 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 тем детям, у которых нарушена координация 

движений 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные 
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бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, в процессе 

которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи, 

различные игры и игровые упражнения 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявлению относительной независимости от взрослого; 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания; 

 обучать детей необходимым движениям (осторожно брать предметы со 

стола, проходить между предметами и т. п.); 

 учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно 

пользуются или которые могут наблюдать, используя при этом вербальные и 

невербальные средства; 

 формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

 учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

 способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в 

быту, развитию самоуважения, чувства собственного достоинства; 

 формировать основы культуры труда бережливости, аккуратности в 

процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 

 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

 формировать элементарные математические представления в процессе 

самообслуживания: большое — маленькое (полотенце), много — мало (воды, 

зубной пасты) и т. п.; 

 учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, 

связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола 

кукольной посудой, застилкой кукольной постели и т. д.; 

 учить детей применять реальные бытовые действия в играх с 

образными игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; 

усаживать куклу за стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, 

вытирать руки куклы развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать 

его развернутым полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, 

вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия: 
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 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при 

выполнении
 
процессов самообслуживания; 

-- воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания 

(причесывание, раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за 

помощь. 

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы, примерный 

перечень обучающих игровых ситуаций, игр и игровых упражнений, 

направленных на формирование навыков самообслуживания и элементарных 

трудовых навыков, на первой ступени во многом совпадают с направлениями 

деятельности указанными в образовательной области «Физическое развитие» 

(раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене») Поэтому в данном 

разделе отражены только программные требования, касающиеся выполнения 

трудовых поручений детьми и ознакомления их с трудом взрослых. 

Формирование представлений о труде взрослых. Наблюдение за 

трудом взрослых (помощника воспитателя, дворника), обращая внимание детей 

на то, как и что делает взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые 

действия. Обучение детей умениям узнавать, показывать и называть некоторые 

трудовые действия помощника воспитателя и дворника (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя по уборке групповой 

комнаты. Рассматривание и называние предметов, необходимых для уборки 

Элементарные беседы с детьми о значимости чистоты в помещении, ее 

поддержании и о роли помощника воспитателя в этом процессе (интеграция с 

разделом «Преставления о мире людей и рукотворных материалах» и 

образовательной областью «Физическое развитие» - раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом 

медсестры, беседа о значимости работы медсестры для поддержания здоровья 

детей (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

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

Выполнение трудовых поручений. Совместная деятельность с детьми 

по поддержанию порядка в групповой комнате: обучение умениям приносить 

нужную вещь, собирать разбросанные игрушки, класть их на место, складывать 

в коробку кубики, ставить «гараж» машины, а книги на полку. 

Упражнения на формирование навыков самостоятельного обращения с 

детской мебелью: переносить, ставить стульчики, садиться за стол на детский 

стульчик и т. п.
9
 

                                                 
9 См Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.Академия, 2007.-С. 158-206. 
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Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений 

поддерживать порядок в групповой комнате. 

Выполнение вместе со взрослым посильных действий по уходу за 

растениями и животными: поддерживать лейку и наклонять ее при поливе 

растений, наливать воду в мисочки, обтирать листья широколиственных 

растений, вместе со взрослыми кормить рыбок и т. п. 

Организация в игровой форме посильного участия (вместе со взрослыми) 

в уборке участка детского сада: собирать опавшие листья, уносить их на 

носилках в мусорную корзину, сгребать снег, посыпать дорожки песком и т. п. 

Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду, полднику и 

ужину: умение ставить на стол чашки, салфетницы, раскладывать салфетки. 

Обучение детей убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, убирать 

салфетницу и т. п. (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Преставления о здоровом образе жизни и гигиене»), 

Отобразительные (предметные), ролевые, театрализованные игры по 

бытовым ситуациям, отражающим процессы самообслуживания, гигиенические 

процедуры, элементарные трудовые действия (интеграция с разделом «Игра» и 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Преставления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

(старшая группа) 

Самообслуживание ( культурно-гигиенические навыки) 

В этом возрасте ребенок становится особенно активным в 

самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса 

питания, режимных моментов. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию в старшей группе обучения детей с ТНР происходит в 

тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной работы. 

Большое значение при этом имеет его взаимосвязь с содержанием 

логопедических занятий и различных образовательных областей. 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Привлечение внимания дошкольников к 

внешнему виду — своему и других детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг на 

друга, на взрослого; показывать и называть одежду на себе, в шкафчике, 

разложенную на стуле); по словесной просьбе взрослого или самостоятельно 

устранять непорядок в одежде. 
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Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном 

порядке, по словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные 

картинки и пиктограммы. 

Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражнения со 

шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоятельно). 

Упражнения с Монтессори-материалами игры с дидактической черепахой 

(чехлы «Укрась полянку» «Умелые ручки») и др. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Труд» и ор.). 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное 

подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимости 

обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. 

Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной 

последовательности. Использование предметов личной гигиены в процессе 

умывания и мытья рук (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце). 

Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д. 

Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов 

личной гигиены. В случае необходимости словесное обращение за помощью 

друг к другу или к взрослому во время причесывания. Обращение внимание на 

особенности прически и ухода за ней. 

Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман 

одежды или в специальную сумочку-кошелек). 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. 

Чистка зубов. Полоскание рта после еды. 

Пользование туалетом и средствами гигиены. 

Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов 

во время еды и средств личной гигиены после нее (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Представлений в мире людей и рукотворных материалах»). 

Элементарный бытовой труд 

Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени- коррекционно-

развивающей работы с детьми большое значение приобретает формирование у 

дошкольников желания и умение участвовать в изготовлении различных 

поделок из природного бросового материала, бумаги и других материалов. 

Немаловажное значение на этой ступени обучения имеет развитие у детей 

навыков хозяйственно-бытового труда в условиях дошкольной организации и 

дома. 

Как уже неоднократно указывалось, в данной «Программе» 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы является 
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принцип «логопедизации», который реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, трудовых действий. 

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия 

специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене) и трудовых умений у 

детей с ТНР (см. первую ступень, раздел «Труд» в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные 

бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и 

игровые упражнения, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявление относительной независимости от взрослого; 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе 

изготовления поделок из различных материалов; 

 формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

 учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

 способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в 

быту, способствующего развитию самоуважения, чувства собственного 

достоинства; 

 формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

процессе хозяйственно-бытовых действий и т. п.; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе трудовых действий; 

 учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, 

связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола 

кукольной посудой, застилкой кукольной постели и т. д.; 

 учить детей применять реальные бытовые действия в играх с 

образными игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; 

усаживать куклу за стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, 
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вытирать руки куклы развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать 

его развернутым полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, 

вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия; 

 стимулировать желание и интерес детей к трудовым операциям по 

соединению деталей для создания изделий; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при 

выполнении трудовых действий; 

 воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действии, умение 

благодарить друг друга за помощь. 

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 

трудовых навыков на второй ступени обучения с (впадают с направлениями 

деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» 

(раздел «Представления здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на 

формирование умений детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-

гигиенических навыков, навыков приема пищи. Поэтому здесь мы перечислим 

только программные требования, касающиеся выполнения трудовых поручений 

детьми. Дети в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 

включаются в весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют.  

Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в группе вой 

комнате. Уборка постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка 

мелких вещей (носовые платки, кукольная одежда). Уборка совместно со 

взрослым игровых уголков. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со 

взрослым).  

Приготовление еды вместе со взрослым: подготовка необходимого 

кухонного оборудования (досок, скалок, формочек, противня), раскатывание 

теста на доске, вырезание формочками печенья, выкладывание его на 

противень, намазывание пластмассовым ножом масла, крема на булку, печенье, 

разрезание пластмассовым ножом фруктов (бананов, яблок), измельчение на 

терке яблока, вареной моркови и т. п. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», с образовательной областью физическое 

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

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

В специально созданных игровых ситуациях стимулирование детей к 

активному включению в трудовые действия. 

Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке 

природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими 

лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, 

прополка грядок, сбор плодов срезание цветов и т. п. Уход за площадкой для 

прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, очищать дорожки, посыпать их 
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песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 

Уход за рыбками, птицами и животными в живом уголке (при отсутствии 

аллергических проявлений у детей и противопоказаний): умение кормить, поить 

и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Развитие представлений о себе и об окружающем мире»). 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед 

выполнением детьми трудовых операций или после него) (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными 

ножницами. Знакомство со способами работы с ножницами. Правила 

безопасности при работе с режущими приорами (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). Вырезание полосок 

детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). Наклеивание их 

(салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание 

изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Элементарные математические представления»). 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т п. с последующим 

наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3 (интеграл с логопедической работой и 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными 

деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры 

сумочки из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные (пластмассовые; иголки с 

большими ушками. 

Изготовление книжек самоделок по сюжетам сказок («Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя» и до.) с последующим рассказыванием по 

ним (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Выучивание наизусть памятки о соблюдении правил безопасного 

обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, деревянная 

иголка, детские ножницы и т. п.) (интеграция с разделом «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе»). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 (подготовительная группа) 

Самообслуживание 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.  
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Педагогические ориентиры: 

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно-проявления 

полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и 

одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи 

в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, 

пользоваться предметами личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

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

для этого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

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

 формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая 

их вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем 

самочувствии, объяснять что болит и показывать место возможной боли; 

 продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых 

отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

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

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы память, 

внимания; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т.п.; 
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 продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем; 

 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

 стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих 

медикаментозные препараты и т. п.). 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в 

соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. 

д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», 

расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», 

зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное 

умывание и использование предметов личной гигиены» выбор необходимых 

предметов гигиены для определенной процедуры.  

Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. 

Уход за тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. 

Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходимости, без 

напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической 

(после переодевания и раздевания). 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 после 

прогулки и т. п.: 

 рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

 тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и 

по возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к 

этому может привлекать взрослый); 

 причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости 
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обращаясь за помощью к взрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, 

полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной 

температуры) как обязательной гигиенической процедуры Беседы о зубных 

пастах (детских и взрослых) об их составе (на доступном детскому восприятию 

уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями 

(жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки 

зубной щеткой не только зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических 

процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении 

обуви, сохранение 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 детей уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведения 

во время еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя 

их назначение (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов 

для здорового питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 

предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из 

которых готовится пища. 

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам 

здорового образа жизни Расширение спектра кинезиотерапевтических 

процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и 

дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, 

направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. 

вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие координации 

движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений, 

динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-

мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, 

шишек и др. (см. вторую ступень) (интеграция с логопедической работой). 
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Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, 

чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т. п. 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с 

таблицами для проверки зрения и т. п. Гимнастика для глаз с детьми с 

использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и 

тренировочных упражнений (гимнастики) для глаз, рук, ног (на
 
доступном для 

детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного и 

сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом 

образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих (интеграция с образовательной 

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

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения) о здоровье, о правильном и неправильном поведении в разных 

ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать 

эти сказки, рассказы и стихотворения объясняя ситуации, описанные в них. 

Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в 

театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые 

ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года иллюстрации к 

литературным произведениям, наглядные модели, символические средства 

(знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательными 

областями «Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», «Речевое развитие»), 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к 

рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением 

собственных впечатлений, «личного опыта» о здоровьесбережении. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях 

(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»; «Речевое развитие»), 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие») 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, 

стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при 

косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм 



140 

 

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, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. 

Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача для 

посещения бассейн «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к 

пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной областью 

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

Организация тематических досугов детей по формированию основ 

здорового образа жизни.  

Элементарный бытовой труд 

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в 

подготовительной группе направлено на совершенствование навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение 

элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к 

здоровому образу жизни именно эти направления работы являются основными. 

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» 

является основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. 

Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 
;
своих действиях, 

демонстрировать умения, при необходимости вращаться за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т. п.) располагается в 

определенных местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро 

запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать 

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

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

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 так же участвуют в формировании у детей трудовых 

навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением координации движений 

Педагогические ориентиры: 
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 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявление относительной независимости от взрослого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, 

то есть тому, кто в ней нуждается; 

 учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в 

процессе выполнения трудовых действий; 

 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок 

из них; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с 

педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять 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 бросовыми 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 

организации, 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, природного, бросового материала, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

 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; 
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 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 

который используется в различных видах труда (самообслуживающем, 

хозяйственно-бытовом, в природе, ручном); 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно- бытового труда. 

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 

трудовых навыков на третьей ступени обучения создают с направлениями 

деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» 

(раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены 

на формование умений детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-

гигиенических навыков, навыков приема пищи. Поэтому здесь мы перечислим 

только программные требования, касающиеся хозяйственно-бытового, ручного 

труда и труда в природе. 

Дети в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей 

включаются в весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой 

комнате. Уборка постелей. 

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

уголках. 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, фор мочки, противень), 

раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста печенье, класть его 

на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, 

резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, вареную 

морковь и т. д. (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», 

разделами «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»1 

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, 
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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. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, 

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

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

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе») 

Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и 

других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на 

специальных стеллажах 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, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).  

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, 

квадрат, треугольник (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

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 

(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол, звезды Фребеля и 

др.). 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, тапка) 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). 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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4.1.Структурирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в 

течение дня состоит из трех блоков: 

1.Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме 

игровых занятий. 

3.Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце 

мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо неё возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для 

детей с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе 

и окружающей действительности, умений и навыков в тех видах деятельности, в 

которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитан» 

в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень и актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 
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особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с 

игрой 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, 

относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и 

времени, Форма отражения результатов четко и наглядно представляет 

информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

ТНР является основным средством осуществления мониторинга его достижений 

и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 

работы, организуемо в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно.  Рекомендуется проводить два среза:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении «Программы», в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно - образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат 

на каждой ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность 
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ребенка к применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально-

ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми
10

. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно - 

развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно 

служит развитию у них восприятия памяти, внимания, мышления. 

 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога направлена на: 

 коммуникативное, социально-эмоциональное, познавательное развитие 

детей; 

 обеспечение качественной готовности детей к школьному обучению; 

 осуществление ранней диагностики психического развития детей и 

профилактической работы во взаимодействии с педагогами и родителями; 

 проведение коррекционно-развивающей работы (подгрупповой, 

индивидуальной) с детьми группы «риска» во взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие 

средства коррекционно – развивающего воздействия: 

 предметно-манипулятивные; 

 двигательно-экспрессивные; 

 изобразительно-графические; 

 музыкально-ритмические; 

 вербально-коммуникативные. 

При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

нарушениями речи учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на 

первых этапах коррекционно - развивающей работы ребенку даются задания 

умеренной трудности, доступные, чтобы обеспечить воспитаннику 

субъективные переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

способностям ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий 

                                                 
10 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 11.2; ст. 64.2. 
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учитываются особенности восприятия детьми учебного материала и специфика 

мотивации их деятельности.  

Учитывая то, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности 

ребенка является игра, используются различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения и задачи, способные сделать 

деятельность ребенка более актуальной и значимой для него. Для создания 

ситуации достижения успеха на индивидуальных и групповых занятиях 

используется система условной качественно-количественной оценки 

достижений детей (похвала педагога, соревнование, фишки и т.д.) 

Занятия проводятся систематически 1 – 2 раза в неделю: групповые, 

подгрупповые и индивидуальные. 

Возрастные  образовательные  нагрузки с педагогом-психологом в группах 

(в неделю) 

 2 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество занятий  

в неделю 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

1-2 

Длительность 

занятия  (в минутах) 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

  

 

                 4.2.Распределение обязанностей между специалистами ДОУ 

Учитель-логопед: 

- Является организатором и координатором коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, совместно с коллегами 

составляет интегративный календарно-тематический план и индивидуальные 

планы работы с каждым ребенком. 

- Осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

нарушенных звуков, способствует созданию речевой среды, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, связной 

речи, речевой коммуникации, готовит ребенка к дальнейшему бучению в 

школе. 

- Планирует (совместно с другими специалистами) и организует 
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целенаправленную интеграцию детей с нарушениями речевого развития в 

группе, в ДОУ. 

-  Консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в 

отборе содержания и методики проведения интегрированных занятий. 

- Своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников. 

- Определяет уровень и структуру дефекта. 

- Способствует всестороннему развитию речи. 

- Координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

речевыми нарушениями; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, воспитателями). 

- Ведет необходимую документацию: 

- речевая карта на каждого воспитанника; 

- план организации совместной деятельности всех специалистов, работающих 

с детьми, имеющими речевые нарушения; 

- планы (перспективные) подгрупповых и фронтальных интегрированных 

занятий; 

- тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.); 

- тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями; 

- в конце учебного года составляются характеристика на каждого 

воспитанника и аналитический отчет о результатах коррекционной работы; 

- Проводит фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, 

имеющими нарушения в речевом развитии. При необходимости дети с 

речевыми нарушениями обеспечиваются дополнительно индивидуальными 
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занятиями или занятиями в малой группе по 2-3 человека. Длительность 

таких занятий не должна превышать 10—15 минут. 

- Распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

Воспитатель логопедической группы: 

- Закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, учебную деятельность), в 

содержание развивающих занятий (рисование, лепка и др.) через наблюдения 

экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку адаптироваться в 

коллективе. 

- Обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников. 

- Планирует (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проводит общеобразовательные занятия со всей группой детей; 

- Планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную 

деятельность всех воспитанников группы. 

- Создаёт доброжелательную обстановку в группе. 

- Соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

речевыми нарушениями. 

- Обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми 

нарушениями с учетом рекомендаций специалистов. 

- Развивает психические процессы и мелкую моторику рук. 

- Консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 

нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье. 

- Ведёт работу с родителями по пропаганде логопедических знаний. 

- Ведёт необходимую документацию: 
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- планы (перспективные и календарные фронтальных занятий, 

логопедических часов);  

- тетради взаимосвязи со специалистами; 

- в конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики 

на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам 

коррекционно-педагогической работы. 

Музыкальный руководитель: 

- Развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса. 

- Формирует певческое и речевое дыхание. 

- Обогащает словарь детей по лексическим темам. 

- Развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

- Участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха, осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкотерапевтических произведений, способствует созданию музыкального 

фона в деятельности ребенка, средствами музыки стимулирует 

познавательные процессы ребенка, готовит для детей праздничные утренники 

и организует их досуг. 

- Проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

- Развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность 

воспитанников. 

- Взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, 



151 

 

утренниках и т. д. 

- Консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании 

ребенка музыкальных средств. 

- Ведёт соответствующую документацию: 

- планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; 

- план организации и проведения совместной деятельности детей на 

музыкальных занятиях, досугах, праздниках и т.п.; 

- аналитический отчет о результатах работы за год. 

Инструктор по физической культуре: 

- Способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, 

совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: 

взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных 

силах. 

- Проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

- Планирует совместную деятельность воспитанников группы; 

подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

- Оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье. 

- Регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников. 

- Ведёт необходимую документацию: 
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- планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; 

- план организации и проведения совместной деятельности на физкультурных 

занятиях, спортивных праздниках и т.п.; 

- аналитический отчет о работе за учебный год. 

- Укрепляет здоровье. 

- Решает задачи общего физического развития детей. 

- Развивает двигательные умения и навыки. 

- Формирует психомоторные функции. 

- Закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях, путём специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 

Функции специалистов ДОУ в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

Участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

Содержание деятельности 

1.Учитель-

логопед 
 Организуют и координируют коррекционно -  

педагогический процесс с педагогами и родителями; 

 Оказывает коррекционно-речевую помощь 

воспитанникам; 

 Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы 

коррекции речи; 

 Оценивает степень речевой готовности ребёнка к 

школьному обучению; 

 Осуществляет контроль за качеством речевой работы 

с детьми; 

 Обеспечение гибкого, щадящего логопедического 

режима; 

 Обогащение словарного запаса, формирование 

лексико-грамматического строя речи; 

 Формирование звукопроизношения с 

использованием оздоровительных технологий; 
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 Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, для глаз; 

 Массаж и самомассаж языка, лица; 

 Физкультминутки, упражнения на релаксацию.  

2.Педагог-

психолог 
 Отбирает наиболее эффективные технологии, 

методы и приёмы  по оказании коррекционной 

помощи детям с ТНР; 

 Проводит психокоррекционную работу с детьми 

(индивидуальную, подгрупповую, групповую).  

 Развитие высших психических процессов и 

эмоционально-личностной сферы детей; 

 Текущее психологическое обследование. Оценивает 

уровень психологической готовности к школе; 

 Оказывает консультативную помощь всем 

участникам коррекционного процесса; 

 Следит за соблюдением прав и интересов ребёнка; 

 Проводит профилактическую и коррекционную 

работу с педагогами и родителями (психотренинг, 

групповые и индивидуальные консультации и др.); 

 Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

и помощь семье в развитии ребёнка с нарушениями 

речи. 

3. Воспитатели  Обеспечивают соблюдение гибкого 

оздоровительного режима. 

 Используют в работе оздоровительные технологии; 

 Осуществляют наблюдение за динамикой развития 

детей; 

 Интегрируют логопедические цели, технологии, 

содержание в повседневной жизни детей; 

 Закрепляют приобретённые ребёнком знания; 

 Отрабатывают умения и навыки по автоматизации 

поставленных звуков; 

 Стимулируют речевую активность детей; 

 Оказывают помощь родителям в воспитании и 

развитии детей с ТНР. 

 

4.Музыкальный 

руководитель 
 Формирует движения под музыку; 

 Развивает музыкальный слух и певческие навыки; 

 Работает над развитием голоса, фонематического 
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слуха; 

 Участвует в работе по автоматизации звуков; 

 Развивает темп, ритм, плавность речи. 

 

5.Инструктор по 

физической 

культуре 

 Способствует оздоровлению организма ребёнка; 

 Развивает общую и мелкую моторику. 

 

6.Медицинские 

работники 
 Обследуют состояние здоровья ребёнка; 

 Назначают необходимое лечение (медикоментозная 

помощь, физиотерапия и др.); 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

(вакцинация, 

витаминизация,закаливание);Индивидуальный 

лечебно-коррекционный и общеукрепляющий 

массаж; 

 Медицинское просвещение педагогов и родителей. 

 

7. ППк  Обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

8. Родители  Создают в семье условия, благоприятные для общего 

и речевого развития детей; 

 Проводят целенаправленную и систематическую 

работу по общему, речевому развитию ребёнка и 

необходимую коррекцию недостатков речи. 

 

 

 

Взаимодействие  специалистов в коррекционных группах МБДОУ 

«Детский сад №128» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 
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1. 

 

 

 

 

 

 

Совместное обследование детей 

коррекционных(логопедических) групп: 

 педагогическое обследование; 

 речевое обследование; 

 уровень развития психического 

развития; 

 уровень физического развития; 

 уровень музыкального развития 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог   

Инструктор по  

ФИЗО 

Муз.руководит 

2. Проведение «Круглого стола» для всех 

участников образовательного процесса 

на тему «Организация взаимодействия в 

коррекционной работе». 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог   

Муз. руководит 

3. Подготовка детей к ПМПК Ноябрь  

Март 

Учителя-

логопеды, 

Зам. зав по ВМР  

4. Консультации для педагогов: 

 «Реализация комплексного и 

коррекционного воздействия на 

речевое развитие детей с ТНР». 

 «Контроль над правильным 

звукопроизношением детей на 

занятиях и в повседневной жизни». 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Учителя-

логопеды, 

Воспитатели 

5. Ведение и заполнение тетради по 

взаимодействию с воспитателями и  

специалистами  

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

логопеды 

 

 

6. Планирование специалистами  в 

календарных планах специальных 

упражнений на развитие дыхания, 

коррекцию движений, развитие мелкой 

моторики рук, релаксацию. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог   

Муз. руководит 

7. Проведение совместной ООД (проектной 

деятельности, интегрированных занятий, 

праздников и развлечений и др.) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по  

ФИЗО 

Муз.руководитель 

8. Участие  работе ПМПк сада, разработка В течение Воспитатели 
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совместных программ, для детей с ТНР года Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по  

ФИЗО  

Муз. 

Руководитель 

               

4.3. Консультативная работа с родителями 

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольниками 

является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, 

ранняя диагностика, подготовка детей к школьному обучению. Успех 

коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе педагога и родителей. 

Организация работы педагога по коррекции речевых нарушений ведётся 

по следующим направлениям: 

информационное просвещение: 
- знакомство с результатами психолого-педагогического обследования;  

- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, 

этапами становления детской речи;  

- знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия; 

обучающее просвещение: 
- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка;  

- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком;  

- формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в 

школе. 

Решение группы задач обучающего просвещения невозможно без знания того, 

что хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родительские 

ожидания можно сформулировать следующим образом: родители хотят быть 

уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. 

Разнообразные формы работы педагога с родителями в ДОУ  

по преодолению речевых недостатков 

Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы", "Совместная работа детского сада и родителей по 

подготовке ребенка к обучению в школе", "Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной работы за год".) 

Домашние задания. (Педагог предоставляет родителям возможность изучить 

индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их 

обучения, организовать их участие в выполнении домашнего задания; а также 



157 

 

домашние задания вывешиваются на стенде для родителей). 

Тестирование и анкетирование. (Позволяет выявлять наиболее актуальные 

проблемы для родителей.) 

Домашние игротеки. (Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень 

интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят описание 

игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые родители могли бы 

поиграть с ребенком в любое удобное для них время:"На кухне", "По дороге в 

детский сад", "В свободную минутку".) 

Дни открытых дверей. (Родители посещают занятия, смотрят, как дети 

занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. При 

этом они не обязаны ставить в известность педагога о своем посещении.) 

Родительские пятиминутки. (Родители получают возможность 

кратковременной личной консультации.) 

Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми 

подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять 

задания вместе с детьми в рабочих тетрадях.) 

Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В конце года 

родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети 

демонстрируют все свои знания, умения и навыки приобретенные за год.) 

Выпуск газет для родителей "Веселая семейка". (Освещаются события 

группы, даются практические советы родителям.) 

Организация выставок "Как умелые ручки язычку помогали". (Представляются 

только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе с родителями.) 

Сочинения родителей на тему "Мой ребенок". (Родители самостоятельно 

выбирают содержание и тематику, стиль написания, проявляют творчество и 

фантазию.) 

Выпуск журнала для родителей. (Посвящен проблемам речевого развития 

ребенка - грамматического строя, обогащению словаря, подготовке к обучению 

грамоте, развитию мелкой моторики, артикуляции и т.д.) 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. Педагог помогает определить формы 

организации домашних занятий с ребенком. 

Содержание работы родителей с детьми дома 

1. Закрепление полученных на занятиях навыков: 

а) правильного звукопроизношения;  

б) фонематического восприятия;  

в) грамматического строя речи;  

г) речевого общения и связной речи. 
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2. Совместная деятельность родителей с детьми: 

а) чтение художественных произведений;  

б) познавательный рассказ взрослого;  

в) наблюдения в природе;  

г) выполнение совместных поделок, беседа о проделанной работе;  

д) поход в кинотеатр, цирк, зоопарк, разговор об увиденном. 

3. Самостоятельная деятельность: 

а) игра;  

б) рассказ из личного опыта;  

в) придумывание игрового или нового сказочного сюжета;  

г) создание творческой игровой ситуации (конструирование, изо. деятельность и 

т.д.). 

В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные 

средства: 

- специальные "речевые уголки";  

- информационные стенды;  

- тематические выставки книг;  

- пособия, памятки, образцы выполненных заданий. 

Они содержат полезную информацию, которую родители могут изучить, 

приходя за своими детьми, пока те собираются домой. Минимум раз в неделю 

материал на стендах обновляется. 

Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагогов с родителями 

неоспоримы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей 

на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда 

уверены в том, что педагоги всегда помогут в решении педагогических проблем 

и в тоже время не навредят. Так как будут учитывать мнение семьи и 

предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, 

заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. А в самом 

большом выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется данное 

взаимодействие. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно 

поддерживает контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и 

учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности педагогического процесса. 

В-третьих, это укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожалению, 

является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний 

день. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в ДОУ и семье. 
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Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми 

участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только 

собственно нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, 

поведения у ребенка, но и решаются многие внутриличностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в 

семьях детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские 

отношения. 

 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога направлена на: 

 коммуникативное, социально-эмоциональное, познавательное развитие 

детей; 

 обеспечение качественной готовности детей к школьному обучению; 

 осуществление ранней диагностики психического развития детей и 

профилактической работы во взаимодействии с педагогами и родителями; 

 проведение коррекционно-развивающей работы (подгрупповой, 

индивидуальной) с детьми группы «риска» во взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие 

средства коррекционно – развивающего воздействия: 

 предметно-манипулятивные; 

 двигательно-экспрессивные; 

 изобразительно-графические; 

 музыкально-ритмические; 

 вербально-коммуникативные. 

При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

нарушениями речи учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на 

первых этапах коррекционно - развивающей работы ребенку даются задания 

умеренной трудности, доступные, чтобы обеспечить воспитаннику 

субъективные переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

способностям ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий 

учитываются особенности восприятия детьми учебного материала и специфика 

мотивации их деятельности.  

Учитывая то, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности 

ребенка является игра, используются различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения и задачи, способные сделать 

деятельность ребенка более актуальной и значимой для него. Для создания 

ситуации достижения успеха на индивидуальных и групповых занятиях 
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используется система условной качественно-количественной оценки 

достижений детей (похвала педагога, соревнование, фишки и т.д.) 

Занятия проводятся систематически 1 – 2 раза в неделю: групповые, 

подгрупповые и индивидуальные. 

4.4.Планирование  образовательной  деятельности  

Календарно-тематическое планирование лексических тем 

Годовой тематический план  в средней группе с ТНР 

Месяц Неделя Звуки речи      Лексическая тема 

Сентябрь 1-2  Обследование 

 3 Развитие  слухового 

восприятия 

Наш детский сад 

 4 Развитие  слухового 

восприятия 

Игрушки 

Октябрь 1       А Моя семья 

 2       У Овощи 

 3       У Фрукты 

 4       А-У Сад-огород 

Ноябрь 1       И Лес. Грибы, ягоды, деревья 

 2       И Осень 

 3       А-У-И Одежда 

 4       О Обувь 

 5       У-О Домашние животные 

Декабрь 1       Ы Домашние птицы 

 2       Ы-И Дикие животные 

 3       Э Зима. Зимние забавы 

 4       А-О-У-И-Ы Новогодний праздник 

Январь 1 Каникулы  

 2 Повторение Зимующие птицы 

 3       М Мебель 

 4       М Посуда 

Февраль  1       П Профессии 

 2       П Транспорт 

 3       Б Профессии на транспорте 

 4       Б День Защитника Отечества 

Март 1       Т Праздник 8 Марта 

 2       Т Комнатные растения 

 3       Д Весна 

 4       Д Перелетные птицы 

Апрель 1       Н Дикие животные весной 
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 2       Н Рыбы 

 3       К     Домашние животные 

(повторение) 

 4       К Человек. Части тела 

 5       ПОВТОРЕНИЕ Цветы(садовые, луговые) 

Май 2        Наш город. Наш дом 

 3        Насекомые 

 4        Лето 

 

 

Годовой тематический план  в старшей группе с ТНР 

Месяц Неделя Звуки речи      Лексическая тема 

Сентябрь 1-2  Обследование 

 3 Развитие  слухового 

внимания на 

неречевых звуках 

Наш детский сад 

 4 Развитие  слухового 

внимания на речевых 

звуках 

Игрушки 

Октябрь 1       У Семья 

 2       А Человек. Части тела 

 3       У-А Овощи 

 4       П Фрукты 

Ноябрь 1       О Сад-огород 

 2       И Осень 

 3       У-А-О-И Лес. Грибы, ягоды, деревья 

 4       М Перелетные птицы 

 5       Н Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

Декабрь 1       Т Домашние животные 

 2       К Домашние птицы 

 3       К-Кь Зима. Зимние забавы 

 4       Б Новогодний праздник 

Январь 1 Каникулы  

 2 Повторение Зимующие птицы 

 3       Б-Бь Мебель 

 4       Э Дикие животные 

Февраль  1       Г-Гь Дикие животные жарких стран 

 2       Ль Профессии 
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 3       Ы Инструменты 

 4       С День Защитника Отечества 

Март 1       Сь Транспорт 

 2       Ш Праздник 8 Марта 

 3       С-Ш Продукты питания 

 4       Х-Хь Посуда 

Апрель 1       В-Вь Весна 

 2       З День космонавтики 

 3       Зь      Животный мир морей и 

океанов 

 4       Ж Цветы (комнатные, садовые, 

полевые) 

 5       Ш-Ж Мой дом. Мой город 

Май 2       Ж-З День Победы 

 3       Д-Дь Насекомые 

 4       Ф-Фь Лето 

         Годовой тематический план  в подготовительной группе с ТНР 

Месяц Неделя Звуки-буквы       Лексическая тема 

Сентябрь 1-2  Обследование 

 3       А Овощи 

 4       У Фрукты 

Октябрь 1       И Грибы. Ягоды 

 2       О Осень 

 3       К-КЬ Деревья 

 4       Т-ТЬ Перелетные птицы 

Ноябрь 1       П-ПЬ Моя страна 

 2       Х-ХЬ Домашние животные 

 3       Ы Домашние птицы 

 4       М-МЬ Одежда. Обувь 

 5       Н-НЬ Дикие животные 

Декабрь 1       Б-БЬ Животные Юга и Севера 

 2       С-СЬ Мебель 

 3       З-ЗЬ Зима. Зимующие птицы 

 4       В-ВЬ Новогодний праздник 

Январь 1 Каникулы  

 2 Повторение Продукты питания 

 3       Д-ДЬ Посуда 

 4       Г-ГЬ Морские и речные обитатели 

Февраль  1       Э Профессии 
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 2       Й Инструменты 

 3       Е-Е Транспорт 

 4       Я День Защитника Отечества 

Март 1       Ш Комнатные растения 

 2       Ж Праздник 8 Марта 

 3       Л-ЛЬ Человек. Части тела 

 4       Ц Весна 

Апрель 1       Ю Животные  и птицы весной 

 2       Р-РЬ День космонавтики 

 3       Л-Р     Электроприборы 

 4       Ч Цветы (садовые, луговые, 

полевые) 

 5       Ф Мой дом. Мой город 

Май 2       Щ День Победы 

 3       Ь-Ъ Насекомые 

 4       ПОВТОРЕНИЕ Лето 

 

     4.5. Система мониторинга 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с речевой патологией в условиях образовательного процесса включает: 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;   

 планирование коррекционных мероприятий. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей проводится 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, медицинским 

работником ДОУ, инструктором по физвоспитанию, музыкальным 

руководителем 2 раза в год (в сентябре и в мае). Результаты обследования детей 

фиксируются в речевой карте ребенка и в диагностических картах. 

Воспитатели  ДОУ осуществляют мониторинг на основе  пособия 

«Диагностика педагогического процесса»  Верещагиной Н.В., 

регламентированного п.3.2.2. ФГОС ДО. 

Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого ребенка с нарушением речи, спланировать 

коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей.  

  

 

4.6.Организация работы ППк  в МБДОУ 
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На базе МБДОУ организована работа ППк.  

Основное назначение ППк – обеспечение психологического здоровья и 

эмоционального комфорта детей, психологическое сопровождение детей в 

период адаптации и создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка. 

Цель: Обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ, исходя из реальных 

возможностей учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачи: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

 Выявление резервных возможностей развития. 

 Определение характера продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках возможностей ДОУ. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

Направления работы ППк: 

- Психопрофилактика; 

- оздоровительная работа; 

- просветительская работа; 

- психокоррекция; 

- логопедическая помощь; 

- консультативная работа 

Содержание деятельности ППк: 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение группы 

здоровья, осмотр врачами детской поликлиники. 

1.2. Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года), познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

 1.3. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.4. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.5. Логопедическая диагностика, комплектование логопедических групп, 

логопедические занятия с детьми (индивидуальные, подгрупповые). 

1.6. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
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1.7. Коррекция коммуникативной, эмоционально-личностной и познавательной 

сферы ребенка. 

1.8. Профилактические оздоровительные мероприятия с детьми. 

1.9. Составление индивидуального образовательного маршрута. 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики: логопедической, психологической, педагогической (в 

течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

3. С родителями. 
3.1. Социологическое, медицинское анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика развития детей (по запросам родителей). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Консультационная работа специалистов ПМПк. 

3.6. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов. 
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 4.7.Перечень оборудования и материалов для предметно-

развивающей среды 

(Средняя группа) 

Логопедическая работа 

Подготовительный этап 
Настольно-печатные игры «Домино», «Лото малышам», «Найди 

лишнее», «Найди такую же картинку», «Парные картинки», «Цветные кубики», 

«Чудесный мешочек» и др.; 

Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и 

упражнения: «Заинька, выходи» (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» (муз В. 

Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.), «Солнышко и дождик» (муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто). 

Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит 

колокольчик?». «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, 

цвету, величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел», «Лото малышам», 

«Мозаика», «На чем играет Буратино?». «Найди погремушку», «Подбери пару», 

«Поручение», «Почини коврик», «Принеси и покажи», «Приходите на лужок», 

«Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по местам». «Тихо — 

громко», «Угадай, кто в домике живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», 

«Цветные кубики», «Цветные шары» «Чашки и блюдца», «Чего не стало?», 

«Что делает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что звучит?», «Что изменилось?», 

«Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», «Шесть картинок» и др. 

Игры и упражнения на вызывание речевого подражания «Волшебный 

сундучок», «Детский сад», «Кормление куклы», «Кто как кричит», «Кто пришел 

в гости», «Мамины помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», 

«Построим дом», «Праздник ёлки», «Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», 

«Угощаем куклу»; «Узнай игрушку», «Цирк», «Экскурсия» и др.  

Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Веселый язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», Коза», «Мостик», 

«Мышки», «Мяч», «На одной ножке вдоль доски», «Обезьянки», «Очки», 

«Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты», «Улитка», «Человечек», игры - 

потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др. 

Конструктивные игры: «Забор из кирпичиков и кубиков», Играем с 

плоскостным конструктором», «Игры с кубиками», «Построим башню», 

«Спрячь матрешку в домик» и др. 

Игры и упражнения с бытовыми предметами-орудиями: «Мамин 

стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др. 

Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с уточками в 

тазу», «Печем куличи», «Разноцветные колобки» и др. 
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Основной этап 

Настольно-печатные игры: «Два медведя», «День рождения», 

«Игрушки» «Командир», «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», 

«Магазин», «Найди свою картинку», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», 

«Одеваем куклу», «Один — много», «Передай флажок». «Подарки», «Подскажи 

словечко», «Поручение», «Непослушная Катя», «Прятки», «Репка», «Семья», 

«Скажи ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем куклу», 

«Чего нет?», «Что у вас?», «Экскурсия», настольно-печатные игры по типу 

настольного лото и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетической стороны 

речи «Бим и Бом», «Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — грустей», «Недовольный 

медвежонок», «Почемучка», «Хоровод», «Царевна Несмеяна» и др. 

Игры и упражнения для воспитания общих речевых навыков: «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «Вода кипит», «Высоко — низко», «Горячий чай», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Тихо — громко», «Укладываем куклу спать» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Игра 

Ролевые игры 
«Дочки-матери»: «День рождения медвежонка», «Завтрак куклы Маши», 

«Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», 

«Оденем доченьку на прогулку), «Поездка в гости на автобусе», «Праздник 

елки», «Прогулка малышей», «Стирка», «У нас в гостях кукла Катя» и др. 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «К нам пришли гости», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать 

белье», «Утро в семье» и др. 

«Транспортные средства»: «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по 

городу», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле» (используется 

дидактический манеж из полимерных материалов), «Строим автобус», «Строим 

корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет», 

«Учимся водить автобус» и др. 

«Магазин»: «Булочная», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», 

«Покупаем овощи и фрукты» и др. 

«Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На 

приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача» и др. 
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«Азбука дорожного движения»: «Красный, зеленый свет», «Машины на 

дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем 

улицу» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Едет пожарная машина», «Не 

играем с огнем», «Пожарные тушат пожар» и др. 

Театрализованные игры 
Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у 

ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчик и сова», «Зайчики на 

полянке», «Игры с зайчиками», «Имя шепчут волны», «Капельки», «Кошка и 

котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у озера», «Мусорное 

ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Падающие листья», «Пальцы и 

ладонь». «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка за грибами», «Пройди с 

закрытыми глазами», «Разные ветры», «Салют», «Солнечные зайчики», 

«Солнце в разное время года», «Солнце и луна», «Солнышко и туча», «Ходят в 

море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка». 

«Зайчики и бельчата», «Золотая осень», «Кто в лесу живет?», «Лесные друзья». 

«Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Путешествие в зимний лес»), «Лягушата 

и бабочки у озера», «Репка», Собака со щенятами», «Теремок», «Утята и 

цыплята», «Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др. 

Игры с природными материалами 
С водой с использованием стола-ванны: «Игра с корабликами», Игра с 

уточками», «Ловля рыбок», «Моем кукол», «Налей воду в кастрюли», «Плавает 

и тонет», «Плавающие листья и цветы, шишки», «Пускаем кораблики в 

глубоком и мелком озере» (используются столы-ванны с двумя емкостями). 

С различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками 

из бумаги, фасолью) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки». 

С песком с использованием стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем 

куличи», «Печем пирожки», «Разноцветные колобки», «Следы на песке» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах
11

 

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами 
«Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем отличается», 

«Подбери крышки к кастрюлям», «Стирка одежды для куклы» и др. 

Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и 

летом», «Назови и опиши игрушку» (с помощью взросло), «Подбираю одежду, 

обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Узнай, о чем 

рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю маме», различные лото на темы 

                                                 
11

 Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе «Программы» используются в работе 

и по другим ее разделам. 
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«Одежда», «Обувь», Посуда» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», 

«День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя проснулась», 

«Кукла хочет спать», «Купание малышей- голышей», «Обед в семье», «Оденем 

доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Помогаем маме стирать 

белье», «Праздник елки», «Прогулка малышей», «У нас в гостях кукла Катя», 

«Утро в семье» и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе
12

 
Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: 

«Машины на дороге», «Пирамидка -светофорик», «Пожарная машина», 

«Светофор» и др. 

Ролевые игры: «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», 

«Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», 

«Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», 

«Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат пожар», «Праздник елки» и 

др. 

Игровые ситуации: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Едем в 

парк», «Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», 

«Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле» (используется 

дидактический манеж из полимерных материалов), «Строим корабль и 

отправляемся в плавание» и др. 

Труд 
Образовательные ситуации: «Греем еду в микроволновой печи 

(игрушечной)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», 

«Убираем игрушки в нашей комнате», «Убираем осенние листья», «Чистим 

дорожку от снега», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном 

уголке» и др. 

Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков: 

С модулем «Дидактическая черепаха» (чехол «Умелые ручки» «Завяжи 

бантики девочке», «Посмотри, что лежит в портфеле»- 

Дидактические игры: «Какую одежду носят девочки», «Какую одежду 

носят мальчики», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на 

прогулку», «Мамин стол», «Моем голышей», «Найди свою метку», «Накроем 

кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», «Наливаем чай в чашки», 

«Перемешанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам кроватки», 

«Постель куклы», «Расставим посуду на подносы». 

                                                 
12 Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе «Пр

0
' граммы», используются в работе и по 

другим ее разделам. 
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Упражнения с Монтессори - материалами: «Вытирание пыли», 

«Мытье посуды», «Переноска предметов», «Переноска стула и действия со 

столом», «Сервируем стол», «Сметание со стола», упражнения с рамками (с 

пуговицами, с кнопками, со шнуром и отверстием) и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Конструктивные игры и конструирование 

С фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов 

«Бочки-вкладыши», «Гараж для автомобиля», «Домик для собачки», 

«Домик-вкладыш», «Забор из больших и маленьких палочек», «Забор из 

кирпичиков и кубиков», «Закрой окошко» или «Что сюда походит?», «Игры с 

кубами», «Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм», «Матрешки», «Машина в гараже», «Мебель для 

матрешки (куклы, зайчика)», «Пирамида» (большая пирамида с кольцами), 

«Пирамидки», «Построим башню: кубик на кубик», «Построим башню: 

цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из 

кирпичиков)», «Разные домики», «Сделай, как у меня», «Скамеечка для зайки», 

«Слоник-вкладыш», «Собери колечки (на подставки)», «Составь гирлянды» 

(бусы из форм разной величины и разного цвета в разном сочетании: одной 

формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и 

одного цвета), «Спрячь матрешку в домик», «Стол и стул Для матрешки», игры 

с вкладышами (по типу досок Сегена), игры с конструктором lego-duplo, игры с 

материалами М. Монтессори, Игры с прищепками «Составь из круга (квадрата, 

треугольника и т. п.) и прищепок елку, солнце, бабочку» и др. 

С водой с использованием стола-ванны и полистироловых фигур: 

«Выложи картинку на стене», «Ловим рыбок-фигурки и прикрепляем их к 

стене, чтобы получилась елочка», «Намочи фигуры и прикрепи их к стене 

(зеркалу) вот так» (дается последовательность прикрепления фигур) и др. 

С плоскостным конструктором: из прямоугольников: «Лесенка»; из 

кругов — «Неваляшка», «Снеговик»; из треугольнике «Горка», «Елка»; из 

разных по форме и цвету фигур — «Поезд с вагонами». 

С полифункциональными модульными наборами:  

с ковриком «Топ-топ»: «Найди свой домик», «С пенька на пенек», 

«Строим башню», «С фигуры на фигуру» и др.; 

с игровым модулем «Пирамида» «Выложи дорожку из колец от самого 

большого к самому маленькому», «Собери пирамиду, начиная с большого 

колечка (и наоборот)» и др.; 

с наборами мягких модулей «Гномик», «Радуга»: «Два (три) пенечка для 

зайчиков», «Собери все кубы и сделай башню»; 

с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из 
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кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков» и др. 

С Монтессори - материалами: «Геометрические пазлы», 

«Геометрический комод», «Десять геометрических тел с подставками и 

основаниями», «Коричневая лестница», «Коробочка с вязаным мячиком», 

«Розовая башня», «Цветные цилиндры» и другие Монтессори-материалы. 

Игры на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, 

мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Сложи картинку», «Собери целое», 

«Что изменилось?» и др. 

Представления о себе и об окружающем природном мире
1
 

Игры на выделение предметов из фона: «Одинаковые игрушки», 

«Посмотри и назови», «Предметы и картинки», «Цветные фоны», игры в сухом 

бассейне («Собери в корзинки шарики красного, желтого и/или другого цвета; 

большие и/или маленькие», «Достань кубики»); игры с наборами мягких 

модулей; игры с пузырьковой колонной с подсветкой
-
 «Собери картинку», 

«Покажи как движутся рыбки (шарики и другие предметы) в колонне» и др.  

Игры и упражнения на идентификацию предметов и движений - 

«Веселые человечки», «Девочки и мальчики», «Голоса животных и птиц», 

«Зеркальце, скажи...», «Какой сюда подходит?», «Кто так говорит? Подбери 

животное», «Кто что делает?», «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на 

меня, чем отличается?», «Найди пару », «Нравится — не нравится» 

(«опредмечивание» эмоций), «У кого такая картинка?», «У кого такое 

животное?», «У кого такой цветок?», «У кого такой человек?», «Что звучит?», 

«Чья фотография?», игры с деталями дидактических панно (самодельных или 

выполненных производственным способом) и др. 

Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и 

летом», «Назови и опиши животное (с помощью взрослого)», «Овощи и 

фрукты», «Сад и огород», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», 

различные лото на темы «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Овощи», «Фрукты» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена 

года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др. 
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Элементарные математические представления 

Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с корабликами 

в бассейне (тазу)», «Игра с уточками в тазу», «Ловля рыбок». «Налей воду в 

разные кастрюли», «Налей цветную воду в разные кувшины», «Наполни (водой, 

песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький 

(высокий и низкий) кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Печем куличи» 

используются формочки с изображением геометрических фигур, Цифр, 

предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы шишки», «Пускаем 

кораблики в большом и маленьком озере (тазу)», «Следы на песке», «Следы на 

полу» и др. 

Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой: «Башня из 

банок», «Бумажные снежинки», «Картина из скорлупы и др.», «Наши ладошки 

на бумаге», «Наши следы на бумаге», «Склеивание листочков бумаги», 

«Цветной салют» и др. 

Игры и упражнения с предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем 

кастрюли крышками», «Наливаем чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и 

полные кастрюли», «Разложим посуду на подносы», «Салфетки для кукол», 

«Чашки и ложки» и др. 

Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Геометрические тела», «Геометрический комод», 

«конструктивные треугольники», «Коричнева лестница», «Красные штанги», 

«Металлические (пластмассовые вкладыши», «Розовая башня», «Тяжелые 

таблички», «Цвет! цилиндры». 

Игры и упражнения с полифункциональными модульными наборами: 
с плоскостным конструктором: «Елка», «Разложи фигуры», «Сериация 

по цвету или форме», «Собери фигуры по величине», «Собери фигуры по 

цвету»; 

с ковриком «Топ-топ»: «Найди свой домик», «С пенька на пенек», «С 

фигуры на фигуру», «Строим башню»; 

с модулем «Дидактическая черепаха»: игры с чехлом «Укрась полянку», 

«Волшебный круг»; 

с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от самого 

большого к самому маленькому», «Собери пирамиду»; 

с набором мягких модулей «Гномик», «Радуга»: «Два (три) пенечка для 

зайчиков», «Собери все кубы и еде тай башню»; 

с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из 

кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков»; 

с сухим бассейном с шариками: «Возьми столько шариков из бассейна, 

сколько раз я ударю в бубен», «Купаемся и собираем шарики»; 

с интерактивными панно: «Звездный путь», «Наши ножки тут по 
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волшебной дорожке» (настенный ковер «Млечный путь», напольный ковер 

«Млечный путь»), «Поиграем со светом» (светильник «Фонтан света») 

«Посмотри на звездочки на небе», «Солнечные зайчики» («Зеркальный шар») и 

др. 

Дидактические игры: «Бабочки и цветы», «Ванька-Встанька» 

(пирамидка), «Волшебные прищепки», «Забивалка — пять стержней», 

«Забивалка — восемь шариков», «Игра с матрешками», «Игра с уточками в 

речке», «Катание шаров через ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», 

«Когда это бывает?», «Листья и божьи коровки», «Ломтик сыра (шнуровка)», 

«Машины и гаражи» «Найди свою метку», «Подберем куклам одежду», 

«Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Пуговицы по 

четыре отверстия с катушками разных цветов (шнуровка)», «Сосчитайка» 

(удары в бубен, сопровождение ударов мазками кисточкой, примакиванием 

кисточкой и т. п.), «Считалка (цилиндры) — пять элементов», «Угадай, что в 

чудесном мешочке (под салфеткой)», «Цвет и форма», «Цветные кубики», 

«Цветные шары».  

Режиссерские игры: 
пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и 

козлята», «Волшебные кубики и шары»;  

театр на рукавичках: «Веселые рукавички»;  

театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» 

Игры драматизации: «Бабочки на полянке», «Ежи и грибы», «Зайчики» на 

полянке», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у 

озера», «Снеговики и солнце», а также разнообразные игры с использованием 

народных песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и авторских 

сказок. 

Игры пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», 

«Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Предметные и ролевые игры на вызывание речевого подражания детей 
«Детский сад», «Кормление куклы», «Кто как кричит», «Мамины помощники», 

«Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Праздник елки», 

«Прятки», «Угощаем куклу» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена 

года», «Кукла заболела», «Кукла идет», «Падающие листья», «Солнечные 

зайчики», «Солнце и луна» и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное творчество 
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Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем 

большой и маленький апельсин» (краской, фломастером), «Нарисуем большой и 

маленький флажок» (карандашом, фломастером), «Нарисуем высокий и низкий 

дом» (карандашом), «Наши ладошки», «Подбери по образцу» «Придумаем 

узор», «Скажем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

 Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Выбери на ощупь предметы, 

похожие на шар», «Потрогай и скажи, что это», «Расскажем сказку» и др. 

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой е 

предмет», «Подбери кукле такую же одежду и одень ее на прогулку», «Посади 

на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», моей дочки красные туфельки. 

Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы» и др. 

 

Музыка 
Музыкально-ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет чешет 

ушко» (умывается), «Кошка удаляется», «Кошка умывается, гуляет, 

царапается», «Мишки бегают», «Мишки и мышки» «Мишки ходят», «Мышки», 

«Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Птичка 

летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на 

потешках, пестушках и закличках; 

Музыкально-дидактические игры: «Громко и тихо», «Догадайся, кто 

поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери инструмент к 

картинке», «Отгадай, чьи шаги» и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и 

тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении, перестроении: «Делай так: круг - квадрат», 

«Какой мяч больше», «Кто как передвигается», «Найди свой цвет», «Передача 

мяча», «Пройди по ребристой доске», «Прячем мишку», «Увидели флажок», 

«Упражнения в ходьбе», «Ходьба по наклонному мостику», «Ходьба по 

прямому мостику», «Цветные автомобили». 

Упражнения в ходьбе: на носках, пятках, прямыми и боковыми 

приставными шагами (по шнуру, обручу, палке, рейкам), высоко поднимая 

колени (перешагивая через предметы), в колонне, по кругу, не держась за руки, 

парами друг за другом и в разном направлении (врассыпную); с выполнением 

заданий: с остановкой, оседанием, с поворотами, обходя и перешагивая 

предметы, «змейкой», по скамье; по низкой рейке гимнастической лестницы 

приставным шагом, прижимаясь грудью к рейкам, хватом сверху на уровне 
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плеч; по сенсорной дорожке: обычным шагом, с высоким подниманием коленей 

и др. 

Упражнения в беге: «Мыши в кладовой», «Мяч с горки», «Погладь 

мишку» и др. 

Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Зайка серый умывается», 

«Лягушки», «Подпрыгни до ладошки» и др. 

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Мыши в 

кладовой», «Мяч в ворота», ползание на четвереньках между расставленными 

предметами, вокруг них, по прямой не менее 6 м проползание на четвереньках 

по скамье (не выше 30 см), подтягиваясь на животе; подлезание под предметы 

(высотой 40 см), не касаясь руками пола; перелезание через лежащие на полу 

предметы с опорой и без опоры на руки; лазание по лестнице-стремянке, 

гимнастической стенке и др. 

Упражнения в метании, катании, бросании, ловле и передаче 

предметов, мяча: «Все дальше и выше», «Катание мячей», «Кто попадет», 

«Купание в сухом бассейне», «Мяч в ворота», «Мяч с горки», «Передача мяча», 

«Поезд с арбузами»; катание друг другу мячей, шариков, колечек; прокатывание 

их между предметами, по прямой, по скамье, с попаданием в цель (расстояние 

1,5 м)\ подбрасывание мячей вверх (невысоко) и ловля их; то же после броска о 

землю и отскока (два-три раза подряд); бросание предметов в горизонтальную 

цель (расстояние 1,5—2 м) правой и левой рукой, двумя руками снизу, от груди, 

через шнур (на уровне глаз, постепенно поднимая на расстояние вытянутой 

руки), из-за головы; бросание предметов вда^ь правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние не менее 2,5-5 м)\ бросание предметов в вер- тика1ьную цель 

(высота центра мишени 1-1,5 м) и др. 

Игры и упражнения на сохранение равновесия: ходьба по прямой Узкой 

дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; то же по доске, лежавшей на полу, по гимнастической скамейке; ходьба 

по ребристой доске; ходьба наступая на мягкие предметы (цилиндры от коврика 

«Топ- топ», напольная дорожка «Гусеница», игровая дорожка, сенсорная 

Дорожка, мешочки с ватой, мешочки с песком), балансируя несколько секунд на 

носках; перешагивание через предметы, лежание на полу или скамье (высота до 

10 см)\ ходьба и бег с остановкой, приседанием и другими действиями (по 

сигналу); выполнение «ласточки»; кружение в обе стороны, помахивая 

платочками, ленточками и т. д. 

Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных 

мышечных группах: «Веселая гимнастика», «Купание в сухом бассейне», 

«Филин», «Шарик» и др. 

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких 

мышечных группах: «Бульканье», «Найди мишку в сухом бассейне». «Пальчик 
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о пальчик», «Пирамида», «Поймай бабочку сидя (стоя) в сухом бассейне» 

(сначала двумя руками, затем одной рукой), «Цветные грибочки», «Чья лошадка 

быстрее» и др. 

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их 

связочно-мышечного аппарата: «Кач-кач», «Пройди по дорожке «Гофр» со 

следочками (по ребристой дорожке)», «Сенсорная дорожка», «Сидячий футбол» 

и др. 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», 

«Воробьи и машина», «Дети и колокольчик», «Добрый зонтик» «Догони меня», 

«Дождик, дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на 

полянке», «Зайка серый умывается», «Зайцы и волк», «Кто тише?», «Курочка-

хохлатка», «Лошадки», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик», 

«Поезд», «Птички в гнездышках», «Птички летают», «Пузырь», «Самолеты», 

«Солнышко и дождик», «Шар», «Купание» в сухом бассейне» и др. 

Подвижные игры с использованием полифункционального модульного 

оборудования: 
сенсорные дорожки: «Гуси», «Мы проснулись», «Слушай и делай», 

«Цапля» и др.; 

сухой бассейн с шариками: «Брось шарики», «Кто дальше бросит шарик», 

«Найди мишку в море шариков», «Погреем ножки», «Поймай бабочку», 

«Поплаваем — поползаем», «Посчитаем шарики», «Сильные ножки», «Спрячем 

ручки», «Спрячь зайку от волка», «Схвати шарик» и др.; 

коврик «Топ-топ»: «Догони колесико», «Найди свой домик», «По 

кочкам», «Строим башню» и др.; 

мягкая модульная игровая дорожка: «Запрыгни — спрыгни». «Змейка», 

«По ступенькам», «Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствиями» и др.; 

дорожка со следочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на 

коленках», «Необычная прогулка» и др.; 

фигуры из набора «Веселый зоопарк»: «Веселый поезд», «Кто вперед», 

«Поскакали, побежали», «Смелые наездники» и др.; 

шнур «Перейди дорогу»: «Друг за другом», «Нам весело шагать», Идем по 

тропинке, дружно держась за веревочку», «Переходим дорожку друг за 

другом», «Поезд мчится: чу-чу-чу» и др.; 

игровой модуль «Пирамида»: «Догони колесико», «Прокатим колесики», 

«Соберем пирамиду» и др.; 

игровой набор «Набрось кольцо», «Брось колечко», «Добеги до стойки и 

надень колечко», «Раз колечко, два колечко» и др.; 

сенсорные (набивные) мячи: «Катим мячи вперед», «Кто быстрей», 

«Толкни ногами» и др. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
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Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков: «Какую одежду носят девочки», «Какую 

одежду носят мальчики», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет 

на прогулку», «Мамин стол», «Моем голышей», «Найди свою метку», «Накроем 

кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», «Наливаем чай в чашки», 

«Перепутанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам постель», 

«Постель куклы», «Расставим посуду на подносы», «Ремни с рамками (материал 

М. Монтессори»), «Сервируем стол», «Чистоплотные дети» и др. 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Дети и 

колокольчик», «Добрый зонтик», «Догони меня», «Дождик, дождик — кап-кап-

кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зайка серый умывается» 

и др. 

Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у 

ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики умываются», 

«Мусорное ведро», «Мы чистюли», «Мы не скажем, а покажем», «Пальцы и 

ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Театрализованные (отобразительные) игры «В гостях у чистоплотных 

ежей», «В гостях у солнышка», «Собака со щенятами», «Солнышко дарит детям 

теплые лучики», «Чистюли зайчики и бельчата» и др. 

 Ролевые игры: 
«Дочки-матери»: «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя проснулась», 

«Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Оденем доченьку на 

прогулку», «Прогулка малышей», «Стирка» и др. 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье» «Утро в семье» и др. 

«Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает врача дом», «На 

приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача» и 

Обучающие игровые ситуации: «Выбираем все, что нужно для 

умывания»; «Моем руки после игр с песком, рисования красками, лепки, 

аппликации, после туалета и т. п.»; «Моем свои личики и ручки и показываем 

кукле Ане, как это нужно делать (с использованием потешки)»; «Наши носовые 

платочки вытирают носики и прячутся в кармашки»; «Помогаем друг другу 

раздеваться после прогулки, наводим порядок в шкафчиках», «Помогаем мишке 

вытирать лапки полотенцем»; «Помогаем раздеваться после прогулки куклам 

Ане, Ване и друг другу»; «Рассматриваем себя в зеркало: умытый, 

причесанный, красиво одетый и т. п.»; «Чистим ковер игрушечным пылесосом в 

кукольном уголке» и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

МАТЕРИАЛА 
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Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Ай, лады, лады, лады», 

«Барашенька», «Баю-баю, баю-баю», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», 

«Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Вася, Васенька, усни...», 

«Водичка-водичка», «Волк-волчок, шерстяной бочок», «Горкой, горкой» 

(белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Друзья-помощники», «Едем, 

едем на лошадке» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Ехал Тит на 

дрожках», «Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Идет 

коза рогатая», «Как без дудки, без дуды», «Как у нашего кота», «Киска, киска», 

«Кисонька-Мурысенька», «Котик серенький», «Кукушеч- ка», «Курица» (англ.), 

«Ладушки», «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Летят гули», 

«Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «На зеленом на 

лужку», «Наша Маша», «Наши уточки», «Ночь пришла, темно вокруг...», «Ой, в 

зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обрИ. 

Токмаковой), «Пастух», «Пастушок» (болг.), «Песня моряка» (норвежек.), 

«Перекликание петухов», «Петушок», «Под горкой на речке», «Поедем, 

сыночек, в деревню с тобой», «Пошел кот под мосток», «Птичка, птичка, вот 

тебе водичка...», «Сидит, сидит зайка», «Скок-скок-поскок», «Совушка», 

«Солнышко-ведрышко!», «Сорока-белобока» «Тень-тень-потетень», «Тили-

бом», «Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабаре)-балкар.), «Травка-муравка», «Уж 

ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «У Аленки в гостях», «Уж ты, котенька, 

коток», «Улита, улита», «Уходи с дороги кот!» и др. 

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух 

и лиса», «Курочка Ряба», «Лиса и журавль», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У солнышка в гостях» 

(словацк.) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Аким Я. «Мама», «Елка наряжается», «Случай про детей». Александрова 3. 

«Большая ложка», «Елочка», «Пляска», «Постройка», «Прятки» и др. 

Арефьева И. «Стихи по машины». Артюхова Н. «Ручеек». 

Барто А. «Бычок», «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Встали 

девочки в кружок», «Грузовик», «Зайка», «Капитан», «Кто как кричит», 

«Лошадка», «Машенька», «Мишка», «Мячик», «Слон», «Самолет», «Собака», 

«Ути-ути» и др. 

Берестов В. «Агу», «Больная куют», «Бычок», «Вспомнили матрешку», 

«Здравствуй, сказка!», «Коровушка», «Котенок», «Котофей», «Петушок»», 

«Прятки» и др. 

 Бианки В. «Купанье медвежат». 

Благинина Е. «Аленушка», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте 

мне трудиться», «Мы пускаем пузыри», «Обедать», «Улетают, улетели» и др. 

Борисов В. «Кошка и котята», «Цыплята». 
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Бродский А. «Лось и лосенок», «Солнечные зайчики». 

Васильева С. «Пожарный». 

Волынский Т. «Кошкин дом». 

Воронько П. «Обновки», «Пирог», «Спать пора». 

Высотская О. «На санках», «Тихий час». 

Галиев Ш. «Баю-баю». 

Гурина И. «Глазки», «Карапуз», «Ищем колокольчик», «Ловим Комара». 

Данько В. «Нет, я не шучу».  

Демченко Г. «Пастушок».  

 Дружинина М. «Всюду разные цвета». 

Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка». 

Забила Н. «Ребята! На лыжи!..» 

Заходер Б. «Ежик», «Шофер». 

Иовлев Б. «У крылечка». 

Калинина Н. «Помощники», «Как ребята переходили улицу». 

Капутикян С. «Все спят», «Кто скорее допьет», «Моя бабушка» «Маша не 

плачет», «Маша обедает», «Хлюп-хлюп» и др. 

Кардашова А. «В детский сад», «Наш дворец для всех открыт!..» и др. 

Квитко Л. «Бабушкины руки». 

Клокова М. «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гуси». 

Коваль Т. «На выставке собак», «Тетерка». 

Козлов С. «Доверчивый ежик». 

Кригер О. «На проулку». 

Ладонщиков Г. «Кукольная колыбельная», «Я под краном руки мыла» и 

др. 

Лебедева Л. «Мишутка». 

Лермонтов М. «Спи, младенец мой прекрасный». 

Мазнин И. «Давайте дружить». 

Майков А. «Колыбельная песня». 

Маршак С. «Ванька-встанька», «Два котенка», «Елка», «Мяч», «Кошкин 

дом», «Кто колечко найдет?», «Песенка друзей», «Песня о елке», «Перчатки» 

(пер. с англ.), «Пожар», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый» и др. 

Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Два котенка», «Дядя 

Степа», «Елка», «Кошкин дом», «Моя улица», «Мяч» и др. 

Мориц Ю. «Ручеек», «Ежик резиновый» и др. 

Мошкавская Э. «Приказ», «Жадина», «Капризы», «Я — машина». 

Муравейка И. «Я сама». 

Найденова Н «Наши полотенца». 

Образцов П. «Лечу куклу». 
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Павлова Н. «На машине», «Чьи башмачки?». 

Пишумов Я. «Машины», «Это моя улица». 

Плещеев А. «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», 

«Осень наступила». 

Пожарова М. «Толя и медвежонок». 

Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.
13

 

Прокофьев А. «Мишка косолапый по лесу идет». 

Прокофьева С. «Сказка про Ойку-плаксу», «Сказка про соску», «Сказка 

про игрушечный городок». 

Саконская Н. «Божья коровка», «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка» 

Серова Е. «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш» 

и др. 

Степанов В. «Лисичкины грибы», «Коза», «Друзья», Папа и мама», 

«Зайкин подарок», «Трезор», «Баловница», «Песенка», «Про кота», «Сова», 

«Зернышки», «Учим цифры (1, 2)» и др. 

Суриков И. «Первый снег пушистый». 

Сутеев В. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и др. 

Тайц Я. «Поезд», «Кубик на кубик». 

Теплоухова Н. «Барабанщик». 

Токмакова И. «Баиньки», «Как на горке снег, снег», «На машине ехали», 

«Голуби», «Весна», «Поиграем», «Медведь» и др. 

Токмакова И. «Медведь», «Баиньки». 

Толстой Л. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Саша был 

трус», «Спала кошка на крыше», «Три медведя», «У Вари был чиж» «У Миши 

были сани», «У Розки были щенки» и др. 

Трутнева Е. «Скоком-скоком», «Дед Мороз» и др. 

Ушинский К. «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка» 

«Спор зверей», «Еж и заяц» и др. 

Фетисова Т. «Куда спешат красные машины» 

Хесин В. «До чего хорош мишутка!», «Разбудила зайку мать...». 

Цыферов Г. «Жил на свете слоненок». 

Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с утятами», 

«Волк», «Белка», «Заяц», «Воробей», «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Федорино 

горе», «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Елка» и др. 

Яковлев Ю. «Белая шкурка». 

Стихотворения из книжки «Кукле Ляле 1 годик», Кукле Ляле 2 годика» из 

серии книжки-игрушки «Играем в дочки-матери» (серийное оформление А. 

                                                 
13 Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. — М.: ТЦ «СфеРа», 2008. 
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Вовиковой художник-конструктор А. Чукавин). 

И другие. 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧЕНЬ  

ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

Книжные иллюстрации: 
Булатов Э., Васильев О. — к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в 

детском саду». 

Васнецов Ю. — к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого), С 

Маршака «Кошкин дом», в книге «Сорока-ворона»: русские народные песенки, 

потешки, прибаутки (СПб.: «Амфора» 2013); в книге «Ерши-малыши» (СПб.: 

Азбука, 2013); в книге «Собака, кот, кошка и курочка» (СПб.: Азбука, 2012). 

Егорова И. — в книге «Баба-Яга» 

Елисеев А. — к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Карамелькина С. — к стихам А. Барто в книге «Я расту» 

Карпенко Л. — в книге В. Степанова «Лисичкино лукошко». 

Никольская А. — к сказке Ю. Яковлева «Белая шкурка». 

Перфилова М. — к сказке С Маршака «Кошкин дом». 

Соколов А. — к стихам Е. Благининой в книге «Стихи». 

Сутеев В. — к сказкам «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал 

мяу?» и др. 

Цыганков И. — к песенкам и потешкам. 

Чарушин Е. — к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка» и др. 

И другие. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, тверская и др.); предметы, в том числе игрушки из 

дерева ("матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные 

деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), предметы 

быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. д.). 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

 МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. 

Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера, «Ах ты 

береза» (рус. нар. мелодия обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во 

саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. 

Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», 

«Дождик» (обр. Т. Лопатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», 

«Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» 
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(обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли 

девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» 

(обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», 

«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня». 

Песни, пляски и мелодии народов мира. «Аннушка» (чешек, полька), 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерок.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Игра с платочком», «Ой, лопнув обруч», «Пляска с султанчиками», 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (,эст., сл. Ю. Энтина, 

обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденев а), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., 

обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).  

Классические и современные музыкальные произведения.-  

муз. Александрова А. «Осень», «К нам гости пришли»;  

муз. Александрова А., сл. Френкель Н. «Кошка»;  

муз. Бекман Л. «Елочка»;  

муз и сл. Бысттвой М. «Дождик»; 

 муз. и сл. Вересокиной Н. «Шел веселый Дед Мороз»; 

 муз. Витлина В., сл. Найденовой Н. «Серенькая кошечка»;  

муз. Витлина В., пер. сл. Найденовой Н. «Мишка с Куклой пляшут 

польку»; 

муз. и сл. Вихаревой Г. «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка большая?, 

«Метелица»; 

муз. и сл. Гомоновой Е. «Веселые жучки», «Пляска с цветами к празднику 

8 Марта», «Танец капелек»; муз. и сл. Гранина Н. «Пляска с куклами»;  

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», 

«Бычок», «Мишка», «Слон»; 

муз. и сл. Гусевой Л, «Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап- Царапки», 

«Мышки», «Звонкие капельки»; 

муз. Иванникова В., сл. Александровой 3. «Кто как кричит» 

 муз. Иорданского М., сл, Каргановой Е. «Ладушки-ладошки» 

 муз. Калинникова В., сл. народы. «Киска»;  

муз. Каменоградского Е. «Медведь»;  

муз. Кишко И. «Марш»; 

муз. Кишко И., сл. Кукловской Н. «Игра с лошадкой»;  

муз. Кишко И., сл. Плакиоы И «Осень»; 

 муз. Компанейц 3. «Паровоз»;  

муз. Красева М, сл. Клоковой М. «Белые гуси»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Медвежата»;  

 муз. Красева М., сл. Парной М «Баю-баю»;  

муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», 

«Упражнения с мячами»; 
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муз. Мальковой В. «Танец зайцев»; 

муз. и сл. Машканцевой Е., обр. Кальбус Л. «Снег-снежок»;  

муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди солнышко»;  

муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»;  

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»;  

муз. и сл. Насауленко С. «Весной»,  

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»;  

муз. Рустамова Р., сл. Островского Ю. «Тихие и громкие звоночки»; 

муз. Ребикова В. «Игра с погремушкой», «Медведь»; 

 муз. Слонова Ю. «Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», 

«Матрешки», «Полька»; 

муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»; муз. 

Тиличеевой Е. «Мамин праздник», «Поезд», «Баю-баю», «Птички клюют»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М. «Спите куклы»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М. «Песенка котят»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Шибицкой А. «Поиграем с мишкой»;  

муз. Филиппенко А. «Игрушки ходят в гости», «По малину в сад пойдем», 

«Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили»; 

муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», Паровоз»; 

муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Пирожки»; 

муз. Финаровского Г., сл. Антоновой В. «Зайки серые сидят»; 

муз. Фрид Г. «Курочка и петушок»; 

муз. и сл. Фураевой Н. «Дождик»; 

муз. Штрауса И. «Полька» и др. 
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              Перечень оборудования и материалов  

                для предметно-развивающей среды 

                                 (Старшая группа) 

                                       Логопедическая работа 

                              Подготовительный этап 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и 

зрительного восприятия, развития внимания и памяти, зрительно - 

пространственных представлений: «Зверюшки на дорожках», «Кар тина», 

«Колокол-колокольчик» «Кто внимательный», «Кто за кем пришел», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица», 

«Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи 

верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз позвала курица — столько раз 

пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», 

«Что досталось тебе дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья 

это конура?» и т. д. 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и 

кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», 

«Лошадки» «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», 

«Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», 

«Заборчик», «Кому что дать», «Кто где живет», «Назови одним словом», 

«Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», «По грибы», 

«Последовательные картинки» «Почини коврик», «Принеси такие же», 

«Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни, чем отличаются», «Сравни, 

чем похожи», «Что нарисовано?». 

Основной этап 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, 

лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 
«Будь внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День 

рождения», «Добавь слово», «Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни 

схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», 
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«Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Назови лишнее 

слово», «Найди пару», «Объясни», «Один — одна — одно — одни», «Один — 

много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», «Повар», «Подбери слова», 

«Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Правильно ли 

я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», 

«Угадай кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», 

«Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», 

«Что прислала почта» и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений 

артикуляторного аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции: 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 

«Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем 

куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» и др. 

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как 

я», «Телефон», «Эхо» и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышей-

голышей», «Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и 

сыночками», «Поездка в гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк 

— катание с горки на санках», «Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» 

и др. 

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем в 

доме у куклы Ксюши», «Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», 

«Уборка квартиры с мамой», «Убираем квартиру всей семьей», «День рождения 

дочки», «День рождения сыночка», «Праздник Пасхи дома», «Утро в семье», 

«Новогодний праздник дома, подарки друг другу» и др. 

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с 

любимыми игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из 

полимерных материалов), «Поездка на автобусе в театр», «Поездка на автобусе 
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в цирк», «Станция заправки автобусов», «Строим автобус» (из мягких модулей), 

«Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся 

в полет» и др. 

«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», 

«Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупаем 

инструменты для ремонта и стройки», «Покупка овощей и фруктов», 

«Супермаркет» и др. 

«Поликлиника — больница»: «В гостях у Чистомоя», «Врач осматривает 

детей перед плаванием в бассейне» (продолжение игры — плавание в сухом 

бассейне), «Врачи скорой помощи едут к заболевшей девочке», «Вызов врача на 

дом», «Диктор Айболит», «Лечебница для животных», «Ветеринарный врач 

принимает больных зверушек», «На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», 

«Процедурный кабинет» и др. 

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят Улицу», 

«Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили», «Поездка на 

транспорте в музей игрушек» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по Телефону», 

«Загорелся дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных 

человечков», «Пожарные тушат пожар» и др. 

«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер 

делает прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской», 

«Салон красоты для маленьких модников и модниц» и др. 

«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и 

ухаживаем за растениями в саду» и др. 

Театрализованные игры 

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): 
«Ветер, ветер», «Дождь идет», «Капельки», «Падающие листья» «Под 

дождиком», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена 

года», «Солнце и луна» и др. 

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: 
«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», 

«Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь» и др. 

Театрализованные игры: «Алёнушка», «В гостях у ежей», «В гостях у 

солнышка», «Два котенка», «Детки в клетке», «Зайчики и бельчата», 

«Заюшкина избушка», «Зимняя сказка», «Золотая осень», «Кот, петух и лиса», 

«Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Кто сказал мяу?», «Кукольная 

колыбельная», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», 

«Лягушата и бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обедает», 
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«Мишутка», «На машине», «Осенняя сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», 

«Прогулка за грибами», «Путешествие в зимний лес», «Рукавичка», «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Собака со щенятами», 

«Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», «Трусливый огурчик», 

«Усатый-полосатый», «Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок», «Чьи детки 

лучше?» (спор зверей) и др.
14

 

 

Игры с природными материалами 
С использованием стола-ванны для игр с водой: «Заводные игрушки в 

озере», «Заповедное озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», «Игра 

с корабликами», «Плавающие фигурки и конструирование из них на кафельной 

стене», «Рыболов», «Тонет — не тонет», «Уплывшие картинки и выкладывание 

их на кафельной стене» и др. 

С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и 

растаявшая вода», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, 

фасолью и т. п.) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки», 

«Одинаково — по-разному», «Одинаковые бутылки» (по типу опытов Ж. 

Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже) и 

т. п. 

С использованием стола-ванны для игр с песком: «Секретики», 

«Волшебные формочки» (по лексическим темам), «Следы на песке», «Театр на 

песке: рассказываем сказку» и др. 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования 

Игры и упражнения в сухом бассейне: «Брось шарики», «Кто дальше 

бросит шарик», «Найди мишку в море шариков», «Найди мишку», «Погреем 

ножки», «Поймай бабочку сидя в бассейне», «Поплаваем — поползаем», 

«Посчитаем шарики», «Сильные ножки», «Спрячем ручки», «Спрячь зайку от 

волка», «Схвати шарик» и др. 

Игры и упражнения на игровой дорожке»: «Запрыгни — спрыгни», 

«Змейка», «По ступенькам», «Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствиями» и 

др. 

Игры и упражнения на дорожке со следочками: «Гуси», «Кошечки», 

«На носочках — на коленках», «Необычная прогулка», «Пальчики приклеились 

— пальчики отклеились», «Цапля», «Циркачи» и др. 

Игры и упражнения на коврике «Топ-топ»: «Веселые зайчата», 

«Запрыгни-спрыгни», «Колесики», «Кто быстрее построит башню», «Найди 

свой домик», «Строим башню» и др. 

                                                 
14 См. перечень литературных произведений для второй ступени и «Театрализованные игры в коррекционной 

работе с дошкольниками» / Под Р
е
Д

- 
Л. Б. Бариевой, И. Г. Вечкановай. — СПб.. КАРО, 2009. 
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Игры и упражнения на напольной дорожке «Гусеница»: «Всей ножкой 

наступи и по гусенице пройди», «Зайчики и гусеница», «По следочкам пройдем, 

до кошечки дойдем», «Цыпочки» и др. 

Игры и упражнения с использованием полифункционального набора 

мягких модулей «Попрыгунчик»: «Перелезем через горки», «Прыг-скок», 

«Шагаем по горкам» и др. 

Игры и упражнения на сенсорной дорожке: «Гуси», «Мы проснулись», 

«Слушай и делай», «Цапля» и др. 

Игры и упражнения с игровой трубой «Перекати поле» (гусеницей, 

модулем «Труба», туннелем «Паровозик»): «Гусеница «Друг за другом», 

«Скрюченные мышки», «Спрятался — нашелся и др. 

Игры и упражнения с игровым набором «Набрось кольцо»: «Брось 

колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко два колечко», 

«Слушай и бросай (по цвету)» и др.; 

Игры и упражнения с игровым модулем «Пирамида»: «Догони 

колесико», «Прокатим колесики», «Соберем быстро пирамиду» и др. 

Игры и упражнения с сенсорными (набивными) мячами «Катим мячи 

вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
Настольно-печатные и словесные игры. «Большие и маленькие», 

«Времена года», «Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не 

дорожное» слово», «Как избежать неприятности», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом», «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», 

«Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Подбери 

узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих 

родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Светофор», «У нас 

порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим дорожные 

знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на темы «Одежда», 

«Обувь», «Посуда» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Бездельник светофор», «Гуси-

лебеди», «Два жадных медвежонка», «Заяц хваста», «Кошкин дом», «Кто сказал 

мяу?», «Мойдодыр», «Петушок и бобовое зернышко», «Три поросенка», 

«Утренние лучи» и др.
15

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе
16

 
фактические игры: «Знаки у железнодорожного переезда», Машины на 

дороге», «Пирамидка - светофорик», «Поезд едет — пешеходы стоят». 

                                                 
15 См. перечень литературных произведений для второй ступени и «Театрализованные игры в коррекционной 

работе с дошкольниками» / Под ред. Л Б. Баряевой, И. Г. Вечкановай. — СПб.: КАРО, 2009. 

16 Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе «Программы», используются в работе и по 

другим ее разделам. 
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«Пожарная машина», «Светофор» и др. 

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и граем в 

парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», «Загорелся 

Кошкин дом», «Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет». «Машины на 

дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем 

улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на 

корабле», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат пожар», .Праздник 

елки», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Что нам скажет 

железнодорожный светофор» и др. 

Труд 

Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем пыль с кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем 

коляску для куклы», «Затачиваем карандаши», «Мастерская кукольной 

одежды», «Моем пластмассовые игрушки (муляжи фруктов и овощей)», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», Сажаем и 

выращиваем лук в огороде на подоконнике», упражнения с Монтессори-

материалами («Наливаем чай в чашки», «Разложим посуду на подносы», 

«Ремни с рамками», «Сервируем стол», «Учимся застегивать, завязывать» — 

упражнения с рамками М. Монтессори и др.), «Чистим ковер игрушечным 

пылесосом в кукольном уголке», «Шьем деревянными (пластмассовыми) 

иголками сумочки для кукол», «Пришиваем пуговицы крупными отверстиями) 

к костюму клоуна» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Конструирование 

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», 

«Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик» 

или «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для 

машины из пластин (из кирпичиков)», «Сделай, как у меня», «Скамейка для 

зайчика» «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др. 

Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «10 геометрических 

тел с подставками и основаниями», «Геометрические пазлы», «Геометрический 

комод», «Коричневая лестница», «Коробочка с вязаным мячиком», «Розовая 

башня», «Цветные цилиндры» и др. 

Игры и упражнения с полифункциональными модульными наборами: 

с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из 

кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков» и др. 

с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от самого 
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большого к самому маленькому», «Собери пирамиду от большого кольца к 

маленькому и наоборот» и др. 

с ковриком «Топ-топ»: «Найди свой домик», «С пенька на пенек», 

«Строим башню», «С фигуры на фигуру». 

с плоскостным конструктором: «Елка», «Горка» (из треугольников), 

«Лесенка» (из прямоугольников), «Снеговик», «Неваляшка» (из кругов), «Поезд 

с вагонами» (из разных по форме и цвету фигур) и др. 

с мягкими модульными наборами «Гномик», «Радуга» и др. «Два (три) 

пенечка для зайчиков», «Собери все кубы и сделай башню». 

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, 

внимания, памяти, мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и 

переставь, как я», «Собери целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др. 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», 

«Времена года», «Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не 

дорожное слово», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи 

отгадку», «Как избежать неприятности», «Кто на чем едет», «Логопедическое 

лото», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь зимой и 

летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», Овощи и фрукты», 

«Парочки», «Подбери узор», «Подбираю одежду? обувь, посуду, мебель для 

меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Сад и 

огород», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи 

игрушку». «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Чудесный мешочек», «Я 

помогаю маме», различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Овощи», «Фрукты» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Бездельник светофор», «Гуси-

лебеди», «Два жадных медвежонка», «3аяц-хваста», «Земляничка», «Кошкин 

дом», «Кто сказал мяу?», «Мойдодыр», «Осенняя сказка», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Тихая сказка», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи 

разговоры», «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Солнечные 

зайчики», «Старенькая бабушка» и др. 

Элементарные математические представления 
Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Геометрические тела», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Коричневая лестница», «Красные штанги», 

«Розовая башня», «Тяжелые таблички», «Цветные цилиндры», металлические 

(пластмассовые) вкладыши и др. 

Игры и упражнения с полифункциональным оборудованием: с набором 
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мягких модулей «Гномик», игровыми модулями «Дидактическая черепаха» 

(чехол «Математический»), «Змейка», «Пирамида», «Игровая дорожка», 

«Улитка» (в сочетании с образными игрушками по типу «Улитки Пиаже»), с 

ковриком «Топ-топ», плоскостным конструктором, различными 

трансформерами и др. 

Дидактические игры (с игрушками, природными материалами и 

настольно-печатные): «Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с 

матрешками», «Катание шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», 

«Когда это бывает», «Куб- хамелеон», «Листья и божьи коровки», «Логические 

блоки», «Логические кубики», «Машины и гаражи», «Найди свою метку», 

«Палочки Кюизенера», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к 

большой картине», «Принесем игрушки», «Сосчитайка», «Угадай, что в 

чудесном мешочке (под салфеткой), «Улитка -путешественница» (по Ж. 

Пиаже), «Уточки в речке», «Цвет форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» 

и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Веселый зоосад», «День рождения 

куклы Ани», «Магазин игрушек», «Овощной магазин» и др. 

Режиссерские игры: 

пальчиковый театр из кубиков и шариков Оля настольного тенниса: 

«Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары» и др.; 

театр на рукавичках: «Веселые рукавички», «Сказочные рукавички» и 

др.; 

театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена 

года». «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное творчество 
Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем 

большой и маленький флажок» (карандашом, фломастером), «Нарисуем 

высокий и низкий дом» (карандашом), «Подбери по образцу» «Придумаем 

узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и упражнения ни занятиях лепкой. «Добавь детали», «Как сделать 

из этого куска пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем 

отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?» и 

др. 

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же 

предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор». «Что можно 

сделать из этих деталей
7
» и др. 
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Музыка 

Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: 

«А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет 

колокольчик», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости 

пришел», «Мы в снежки играем смело», «Мы — деревянные солдатики», 

«Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке». «Угадай, 

на чем играю», «Угадай, откуда звук» упражнения с флажками», «Ходит котик 

по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и 

тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в ходьбе, построении, перестроении: «Автомобили и 

пешеходы», «Веселая гимнастика», «Идем по сенсорной тропе», «Петушок», 

«Умей слушать», «Ходим в шляпах в гости» и др. 

Упражнения в беге: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки и 

рыбки». 

Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Лесная сказка», «Подпрыгни 

и подуй на шарик», «Спрыгни в кружок» и др. 

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Кто 

выше?», «Между булавами», «Мыши в кладовой», «Самый ловкий» и др. 

Упражнения в метании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча 

«Воздушный шар». «Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание мешочков», 

«Мяч ведущему», «Попади мешочком в цель», «Прокати мяч в ворота» и др. 

Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных 

мышечных группах: «Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», 

«Приглашение», «Пройди, не задень ворота» и др. 

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких 

мышечных группах: «Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», «Веселые 

маляры», «Выгладим пеленки для сестры Аленки», «Дружба», «Кошки - 

мышки», «Кто кого победит», «Кулачки», «Лакомка», Мышка чистюля», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Скакалка», «Солнышко», «Строители», 

«Углы», «Футбол», «Швейная машина» и др. 

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление 

связочно-мышечного аппарата: «Играем в мяч сидя», «Кач-кач», «Птички», 

«Сидя по-турецки» и др. 
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Подготовительная группа 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

Логопедическая работа 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

предоставлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 

клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же 

месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-

семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», 

«Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», 

«Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», 

«Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций: Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови 

одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», 

«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур: «Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 
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«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно - 

перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не 

ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-

умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное 

слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», 

«Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С 

чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево». «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что 

нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», 

«Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос — 

ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», 

«Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу 

спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у 

бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит 

слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь 

— покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово 

рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные 
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клеточки-3», «Учитель—ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», 

«Школа» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 
«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама 

и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», 

«Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает 

дельфинарий», «Семья посещает магазин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из 

Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном 

катере», «Регулировщик и транспортные средства городе», «Скорая помощь на 

дежурстве», «Строительство новой станции метро и ее открытие», 

«Экскурсионный автобус» и др. 

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

костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и 

кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр 

продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», 

«Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на 

дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском 

осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение 

врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая 

помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной 

библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной 

столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в 

Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», 

«Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): 

«Азбука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна 

неожиданностей» и др. 



196 

 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», 

«Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

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

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

космический корабль и отправляемся в космос», «Центр подготовки 

космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», 

«Строительство нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На 

концерте юмористов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», 

«Открытие художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в 

телецентре» и др. 

Театрализованные игры 
Игры и упражнения на развитие воображаемых движений 

(пантомимы и игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», 

«Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», 

«Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: 

«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», 

«Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» 

(конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» 

(лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 

покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и 

эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», 

«Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» 

и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки 

(десять- двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи 
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по планете», «Стране эмоций» (игры из ковролина), «Строители», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация 

"викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это все мои друзья», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические 

приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая 

шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и 

др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости»', «Куклы», «Мы 

художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и 

школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В 

центре подготовки космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и 

дети на выставке в художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: 

Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», 

«Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический 

корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр 

старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 
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Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», 

«Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, 

«Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все 

профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и 

на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный 

знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Свете фор», 

«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — 

спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома» «Дети с родителями 

посещают парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: 

опасные ситуации» и др. 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — 

перемена», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука 

дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя 

улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия 

по городу на автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», 

«Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и 

тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет 

железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде "Сапсан"», «Что нам 

скажет железнодорожный светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших 

в беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», 

«Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», 

«Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили 

на улице», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на 

пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье 
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выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по 

сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в 

микроволновой печи» (игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем 

звезды» (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась полынку», 

«Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», 

«Книжки тоже хотят быть аккуратными» (подклейка обложек и т. п.), 

«Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем 

из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме будет 

чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на 

подоконнике», «Сервируем стол «Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, 

завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим 

ковёр игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, 

полимерных материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», 

«Многоэтажный гараж для автомобилей», «Построим старинную башню», 

«Строим город будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», 

«Скроим супермаркет» и др. 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, 

пространственного мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический 

конструктор (большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли». «Дострой то, 

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

«Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», 

«Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», 

«Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», 

«Танграм», «Уникуб» (кубики в сумочке), «Что изменилось?» и др. 

Развитие представлений о себе и  

об окружающем природном мире 
Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), 

«Взрослые и дети (животные), «Вопрос—ответ», «Вселенная знаний», 
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«Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», 

«Живое — неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай загадку, покажи 

отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто где 

живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишнее слово» «Назови нужное слово», 

«Назови по порядку» «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди 

различия», «Назови одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», 

«Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять 

двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Фруктовая мозаика» Различные лото на темы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды» и т. п. 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», 

«Зимовье зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-

годовик», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», 

«Космические гости», «Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под 

дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное 

настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце 

и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос» и др. 

Элементарные математические представления 

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Красные штанги», 

«Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные 

цилиндры», «Шероховатые числа», «Металлические дроби» и др. 

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-

игра), «Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), 

геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте 

вместе поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор 

«Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики 

«Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное 

лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм» 

«Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения 

«Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 
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сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта» и др. 
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О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я О Б ЛА С Т Ь  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», 

«Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я 

говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо- 

дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, 

чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 

«Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», 

«Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький 

ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На 

что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски 

можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» 

и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой 

же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно 

сделать из этих деталей?» и др. 
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Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные 

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

колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости 

пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем смело», 

«Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, 

на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит 

котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 
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О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я О Б ЛА С Т Ь   
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, 
умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до 

середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 

различными движениями рук; 

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, 

спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными 

шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, 

перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о 

скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на 

мяче-медицинболе; 

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со 

сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по 

пересеченной местности и др.; 

— бег со стартом из разных исходных положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая 

ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее 

прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по 

мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на 
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спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с 

пролета на пролет, спуск на руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на 

гимнастическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, 

мяча: 

—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не 

менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в 

движущуюся цель; 

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», 

«Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных 

мышечных группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», 

«Четыре стихии» и др. 

 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, 

третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в 

обычном и максимально быстром темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами 

левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в 

течение 2—3 с.; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять 

их, начиная с большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в 

компактный шарик без помощи другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе 
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выполнения одновременно организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и 

указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать 

их в спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, 

другая разжимается, пальцы выпрямляются); 

— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых 

вперед рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по 

часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

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

руки; 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) 

руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-

мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач - кач», «Сидя по-

турецки» и др. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», 

«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для 

стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля 

градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться...», «Когда нельзя наступать 

в лужи, даже если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, теплой сухой 

и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», 

«Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу 

наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила ухода за 

ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, 

коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными 

наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, упражнения 

на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», 

«Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», 

«На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме 

у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», 

«Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-

зала» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем 
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спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

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

девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области 

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

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

зайка ходил к глазному врачу...», «Незнайка в фитнес - зале», «Сказочный 

доктор» и др. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 
Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», 

«Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается 

считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка 

обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», 

пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и 

нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», 

«Проворонила») и др. 

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

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

(из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» 

(из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. 

Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. 

Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А 

Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. 

Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешественница» 

(В. Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), 

«Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. 

А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка 

и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У 

страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник (афганск.), 

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

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

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

Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро 

швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. 

И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г Петникова), «Три дочери» 



208 

 

(татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» 

(иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За 

игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и 

умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 

«Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», 

«Рябина». 

Зощенко М. «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом» 

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал»,
17

 «Камера хранения», 

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

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка». 

                                                 
17 Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4—7 лет — М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
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Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок». 

Лунин В. «Знать бы зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды 

видел сам». 

Майков А. «Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дорогами», 

««Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и 

др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про 

мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не 

надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и 

мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», 

«Синие листья», «Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С. «Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, 

бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», 

«Музейный работник», «Архитектор и др.
1
 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», 

«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья 

дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

иштория». 

Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», 

«Почему год круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца». 
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Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается 

весь наш бедный сад». 

Толстой А. П. «Грибы». 

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

камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», «Филипок», 

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

«Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», «Как мальчик рассказывал про 

то, как его в лесу застала гроза». 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и 

ярко», «Чародейкою Зимою». 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор 

деревьев», «Наше отечество» (отрывок) и др. 

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина». 

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», 

«Удивительная кошка», «Что это было?» 

Хесин В. «Он гудит, труба дымит». 

Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью 

Лофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость»- 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»), 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде», 

«Не бери в дорогу лишних вещей!» и др.
18

 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 

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

«Шкатулка», «Эх!» 

Энтин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая 

песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; 

Айвазовский И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес 

                                                 
18

 Стихотворения для детей о железной дороге / Дошкольник и мир профессий: Железная 

дорога: Программа и методические рекомендации / М А. Ковардакова, И Ю Стеклова. М. Г. 

Тимиреева, С В. Кооолева, И. П. Никитина. - М.: АРКТИ, 2010. - С. 47 -50. 
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зимой в снегу»; Васнецов В «Алёнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг», В. 

Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с цветами, белые розы», 

«Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском парке», «Деревенский 

натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. «Дельфиниум», 

«Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой драпировке», 

«Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской 

колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и 

овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на 

Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. 

«Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; 

Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; Рерих Н «Заморские гости», «Закат», 

«Ростов Великий»; Серов В «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с 

персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы 

и фрукты» Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, 

освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников. 

Книжные иллюстрации 

Белоусова М. — к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н 

Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008). 

Белоусов В., Белоусова М. — в книге М. Пришвина «Рассказы о 

животных» (М.: Эксмо, 2006) 

Билибин И. — в книге А. Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге 

«Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: Амфора, 2013). 

Бороюг С., Трепенок Я. — в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: 

Планета детства, 2001). 

Боковня В. — в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 

(СПб.: Акварель, 2013). 

Васнецов Ю. — в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: Амфора, 

2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: Амфора, 2013), в книге «Небылицы в 

лицах» (СПб Азбука-Аттикус, 2012). 

Голъц Н. — в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: Амфора, 

2013). 

Гпрбушин О. — в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу...» (М.: Самовар, 

2009). 

Егорова И. — в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на 

Дону: Проф-Пресс, 2011). 

Елисеева А., Новикова И — к стихам С Михалкова «Про мимозу», «Мой 

щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихам К. Чуковского «Обжора», 

«Возьмите меня умываться...» (англ. песенка) (в кн. «Детям». — М.: ДРОФА-

ПЛЮС, 2008). 

Куприянов С. — в книге Н Михайловой «Приди, весна красная!» (М.. 
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Малыш. 1490). 

Пахомов А. — в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: 

Амфора, 2013). 

Прыткова К., Романенко К. — в книге В. Катаева. «Дудочка и 

кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012), «Цветик-семицветик» (М Детиздат, 2013). 

Салиенко Н., Бабюк С. — в книге «К. Ушинский. М. Пришвин. Рассказы 

детям» (М.: Стрекоза, 2012). 

Сокольская Т., Сокольский Г. — в книге К. Чуковского «Телефон» (М.: 

Яблоко; Детиздат, 2011). 

Семенов И. — в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у 

Барбоса» (М.: Махаон, 2013). 

Токмаков Л. — в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: 

Амфора, 2013). 

Тржемецкий Б. — в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА -

ПЛЮС, 2007) и др. 

Федотова М. — к стихам Р. Кудашевой, Н. Некрасова и др. в книге 

«Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007). 

Чарушин Е. — в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 201.). 

Черняева Е. — в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие». 

Чижиков В. — в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в 

Страну Обезьян» (СПб.: Амфора, 2013). 

И другие. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
Произведения декоративно-прикладного искусства: малые 

скульптурные формы (животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, 

дымковские игрушки, хохломская посуда, каргопольская игрушка, промыслы 

родного края и т. п. 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. 

Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле 

береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», 

«Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. 

Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», 

«Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и 

ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мосто вой», «Пойду ль я, 

выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. 
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Слонова), «Приседания» (обр. М Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), 

«Скок-скок-по-скок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешек, полька), 

«Веснянка» (укр.)\ «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Я Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» (чешек., обр. И. 

Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карелъск.), «Пляска с 

султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» 

(эст., сл. Ю. Энтин обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), 

«Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешек.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., об А. 

Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения  
муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»;  

муз. Бетховена Л. «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), 

«Лендлер»; 

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

муз. Благ В «Танец»; 

муз. и сл. Болдыревой Е. «Непогодица»; 

 муз. Боромыковой О. «Теремок»;  

муз. Брамса И. «Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М. «Мама», «Бабушка»;  

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

муз. Варламова А., сл. Никитина И. «Экспресс»; 

 муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние 

забавы», «Зимушка-зима», «Про бабушку»; 

муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»;  

муз. Ветлугиной Н. «Ау»; 

муз. Витлина В., сл. Пассовой А. «Паровозик»;  

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»;  

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

муз. Герчик В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; 

 муз. и сл. Гомоновой Е. «Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», 

«Бабушка моя», «Только в школу»; 

 муз. Грибоедова А. «Вальс»;  

муз. Гречанинова А. «Вальс»; 

муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», 

«Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;  
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муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»;  

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 

«Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-

марш»; 

муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»;  

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»;  

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

 муз. Крылатова Е. «Три белых коня»;  

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

муз. Леей Н. «Вальс»; 

муз. Левиной 3., сл. Петровой 3. «Неваляшки»;  

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

 муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок); 

муз. Метлова Н. «Зима прошла»;  

 муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. Островской Т. «Медленный вальс»;  

муз. Павленко В. «Капельки»;  

 муз. Паулса Р. «Кузнечик»;  

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; 

муз. Раухвергер М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», 

«Не опоздай», «Автомобили»; 

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;  

муз. Свиридова Г. «Грустная песня»; 

муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»;  

муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;  

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»;  

муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. «Веселые путешественники»; 

муз. Струве Г «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»;  

муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»;  

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), 

«Марш»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»; 

муз. Тиличеевой Е.. сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»;  

муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»;  
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муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», 

«Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Шарманщик поет»; 

муз. Чичкова Ю. «Полька»; 

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»; 

муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. «Голубой вагон» из м/ф «Голубой 

вагон»; 

муз. Шитте Л. «Этюд»; 

муз. Шварца Л. «Кто скорее»; 

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», 

«Сентиментальный вальс», «Шарманка»; 

 муз. Штрауса И. «Полька»; 

муз. Шуберта Ф «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», 

«Солдатский марш» (соч. 68 № 2); 

муз. Юровского В., сл. Сатира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из 

м/ф «Паровозик из Ромашково»;  

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек»; и другие произведения. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями 

на колесах. 

 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. 3. Михайлова и др.); 

блоки Дьенеша
-
 игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категории 

сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-й категории сложности), «Чудо-куб в 

коробке», «Чудо-куб в сумочке» и др.; игры В. Воскобовича: «Логоформочки-

5», «Счетовозик» и др.; игры Е. Даниловой: «Радужное лукошко», «Тетрис»; 

мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

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

«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др.; модель 

«Часть — целое» (сост. Н Непомнящая); палочки Кьюизенера (см. примерные 

перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Азбука букв и слогов, печатные буквы кубики с буквами и цифрами »* ** 

 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной 

структуры и сложности» (Г. В. Бабина), «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста» (Г. А. 

Каше, Т. Б. Филичева) и др. (**, ***). 

 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На 

золотом крыльце...», «Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. 

Лелявина); «Игры с цветными счетными палочками» (сост. Э. Хвостова); 

«Поиск заповедного клада», «Спасатели приходят на помощь», «Праздник в 

стране блоков» (сост. Б. Финкельштейн и др.) и др. (с/и. содержание по 

ступеням обучения). 

 Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, 

друзей, ближайших родственников, ситуаций из жизни детей (переходит улицу 

с папой, играет на детской площадке со старшей сестрой и т. п.). 

 Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-

либо иного материала, домик-теремок и т. п. 

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природ, ных и 

театральных шумов и др. 

 Балансировочные подушки (***). 

 Баскетбольная корзина на стойке — 2 шт. (***). 

 Баскетбольный мяч (***). 

 Батут «Сказка», батут «Лукоморье» и другие малые батуты, используемые в 

помещениях. 

 Безопасные точилки для карандашей. 
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 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные 

прищепки разных цветов и размеров). 

 Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по 

одной-три книги одного содержания с разными иллюстрациями и разного 

размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-самоделки по сюжетам 

сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по 

изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-картинки с 

текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают 

(иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены 

педагогами совместно с детьми — с/и. содержание по ступеням обучения). 

 Бревно гимнастическое напольное (длина 2,4 /и, ширина верхней поверхности 

1 м, высота 15 см). 

 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, 

плоды различных растений: рябины, шиповника и др.). 

 Брусья «Первые шаги». 

 Буквенные ребусы (***). 

 Бум с изменяющимися направлениями и высотой (***). 

 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев. 

 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки 

для яиц, деревянные яйца для моделирования пространственно-количественных 

отношений на плоскости песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в 

вазе», «Подставки и яйца» и др.) (***). 

 Велосипеды трехколесные. 

 Велосипеды двухколесные (***). 

 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с 

набором разновесов, весы электронные, весы напольные механические и др. (**, 

***). 

 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются фар туки, 

накидки, нарукавники из полиэтилена. 

 Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори) (*, **). 

 Вкладыши по типу досок Сегена (*, **). 

 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных пред метов по 

разным лексическим темам (*, **). 

 Ворота футбольные пластиковые — 2 шт. (***). 

 Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания. Гантели: насыпные, 

цветные неопроновые и др. Геометрические конструкторы (большой и малый) 

(***). Геометрические фигуры (разной величины). 

 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 /и, ширина пролета 70-100 
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см, диаметр перекладины 2,5-3 см, расстояние между перекладинами 20-22 см) 

(***). 

 Гимнастические мячи (диаметром 30-40 см) (***). 

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; 

 длина 2,5-4 м, ширина 24 см, высота 30 см). 

 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4-6 

пролетов, диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 см). 

Гимнастическая веревочная лестница (***). 

 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных 

сочетаниях: элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 

элементы разной формы, разного размера, но одного цвета и т. п.). 

 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные 

игрушки из дерева (матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из 

соломы (куколки). Глобус (***). 

 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Монгольская 

игра», «Колумбово яйцо», «Танграм» и др.) (***). Городки пластмассовые (***). 

 Графические схемы предложений, слов, слогов (***). Две-три конторки 

(выполненные по методике проф. В. Ф. Базарного), разной высоты (можно 

использовать для игр детей стоя, организуя игровое пространство внутри 

конторки как гараж, комнату и т. п.). Детская беговая дорожка механическая 

(***). 

 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная 

доска, пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.) (см. содержание 

по ступеням обучения). Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др. Детский 

велотренажер механический (***). Детская горка. 

 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов 

(например, набор «Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для 

уборки на тележке», «Хозяюшка», «Набор для глажки» и др.). Детская игровая 

лестница. 

 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» др. 

 Детский каркасный пружинный батут «Прыжок» и др. 

 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями- сказки, 

рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, 

о родном крае, природе России, народных промыслах, героях России, о труде 

пожарных, полицейских, водителей транспортных средств, врачей, строителей и 

др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории 
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разных стран с иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и 

взрослых (***). 

 Детские столы для занятий изобразительной деятельностью (**). 

 Детские комиксы (***). 

 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и 

др.). 

 Детский пресс-бар (***). 

 Детский силовой тренажер (***). 

 Детский тренажер «Башня» (***), 

 Детский тренажер «Бегущая по волнам» (***). 

 Детский ткацкий станок (***). 

 4- Детские ножницы (**, ***). 

 Детские телефоны, телефон «Радио няня». 

 Детские фартуки. 

 Деревянные ложки. 

 Деревянный комплекс с горкой и перекладиной (***). 

 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера 

(стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами 

мебели используется посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, 

чайник и др.) (* **). 

 Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 

безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни 

растительного и животного мира и т. п. (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране 

чудес», «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-

цифры», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «В мире 

сказки» (игры-печатки), «Времена года», «Где, чей домик?», «Два медведя», 

«Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, 

«Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Игрушки», игры на ковролинографе («Счетный материал». 

«Устный счет», «Часики» и др.), иллюстрированные кубики по сказкам и 

лексическим темам «Как избежать неприятностей» (№ 1,2, 3, 4), «Колесо 

вопросов», «Колобок», «Коробка форм», «Кто в домике живет?», «Ласковые 

имена», «Листья и божьи коровки», «Логопедическое лото», «Магазин», 

«Матрешки», «Математический планшет», «Мозаика из палочек», «Мои 

любимые сказки», «Мой дом», «Назови одним словом», «Найди свою 

картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта 
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фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», 

«На что похожа эта фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», 

«Один — много», «Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три 

— сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям о 

художественных промыслах России» «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», 

«Соседи по планете», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 

сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «Страна эмоций» 

(игры из ковролина), «У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные 

знаки», «Фруктовая мозаика», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные 

шары», «Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный 

мешочек», «Шарики и воротики» и др. (см. примерные перечни игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения). 

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, 

пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 

трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, 

бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, 

пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; предметные и 

сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; 

сборно-разборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для 

шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной 

формы) с отверстиями для шнуровки и др. (см. примерные перечни игр и 

игровых упражнений по ступеням обучения). 

 «Дидактический стол» — столики с комплектами втулок, грибочков, 

пирамидок, геометрических фигур и т. п. (*). 

 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного 

гнозопраксиса. 

 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги о 

символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», «Награды России» 

и др.) (***). 

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов (**, ***). 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. (**, ***).  

 Дидактические материалы Ф. Фребеля: «Дары Фребеля» (*, **).  

 Дидактические ящики с фигурами-вкладышами по типу «Коробки форм» или 

«Почтовый ящик» различной степени сложности (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски (***). 

 Дом пластмассовый, например, «Дом с палисадником», «Дом садовника с 

аксессуарами», «Дом Белоснежки с аксессуарами» и др. 
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 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или 

пластмассовые. 

 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами 

расположенная на высоте, соответствующей росту детей. 

 Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см). 

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.). 

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см). 

 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 

3 см). 

 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», 

«Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 

 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см). 

 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см). 

 Емкость по типу аквариума для игр и экспериментирования (*, **). 

 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, 

окраске листьями (например, бегония, алоэ, аспарагус и др.) 

 Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды (дельфин, 

лягушка, кораблик) или в воде (рыбки) (*, **). 

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 

 Зонтики (большие и маленькие). 

 Звукозапись гимна России (***). 

 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные) (**, ***). 

 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус», «Корабль», 

«Паровозик», «Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в 

соответствии с тематикой игр (см. примерные перечни игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения). 

 Игровой набор «Кузнечик» (**, ***). 

 Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо» и другие кольцебросы (** ***) 

 Игровое пособие «Вертикальные счеты» (счеты на стержнях) (**, ***). 

 Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик», 

«Гномик», «Елочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др. (**). 

 Игровые сенсорные панно и панели (например, панно «Дидактический ежик», 

интерактивная панель «Солнышко» и др.). 

 Игрушечные удочки с магнитиками (*). 

 Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда 

Мороза, Снеговика, Красную Шапочку, доктора Айболита, крокодила Гену, 

Львенка, Лунтика, кузнечика Кузю, Карлсона, Телепузика, Черепашку, 

Смешариков, рыбку Неро и др. (см. содержание по ступеням обучения).  
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 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: 

погремушки, неваляшка и др.) (*, **). 

 Игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например, бабочки, различные грузовые и легковые 

автомобили (*). 

 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.) (см. 

содержание по ступеням обучения). 

 Иллюстрированные книги-азбуки, например, «АЗБУКА: Из коллекции 

государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. 

Ю. Секликовой); М. С. Зимина «Азбука этикета» и др. (***) Иллюстрированные 

кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) для 

воспроизведения сюжета сказок и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, 

социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по 

произведениям художественной литературы, сюжетам мультфильмов, 

отражающих временные представления и др. (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, 

репродукции, портреты композиторов и др. (***)  

 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, 

тазики, тряпочки, щетки-сметки и др. 

 Интерактивное оборудование: настенный и напольный ковры «Млечный 

путь», «Звездное небо», «Звездная сеть с контроллером», «Зеркальный шар с 

мотором» (используются в темной сенсорной комнате, в музыкальном зале, 

например, на Новогоднем празднике), светильники «Фонтан света», «Пламя» и 

др., прожекторы и интерактивное игровое оборудование. 

 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др. (***)  

 Канат для лазания (***).  

 Канат для перетягивания (***).  

 Каркасная веревочная лестница (***). 

 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей 

суток (см. содержание по ступеням обучения).  

 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их 

пониманию названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, 

поликлиника, строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, школа и 

т. п. (см. содержание по ступеням обучения).  

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов 

гигиены, бытовых предметов и т. п. 

 Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, 
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выполненные в стиле коллажа и т. д. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Карточки с изображением различного количества предметов (см. со 

держание по ступеням обучения). 

 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети 

используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и 

предметные картинки (с/и. содержание по ступеням обучения). 

 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента) (***). 

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины (см. 

перечень иллюстративного материала по ступеням обучения). 

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о 

хозяйственно-бытовом труде, раскрывающий социальное содержание 

отношений между персонажами) (см. содержание по ступеням обучения). 

 Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами: «Гуси-гуси» Тили-

бом! Тили-бом», «Идет коза рогатая», «Сорока-ворона» (*). 

 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, букв 

неправильно расположенных в пространстве, букв «в шуме» (***). 

 Качалка-мостик (длина 2,0 /и, ширина 40 см. высота 63 с/и, диаметр реек 2,6 

с/и, расстояние между рейками 5-6 с/и). 

 Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки). 

 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для 

работы с клеем. 

 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей 

(изготавливаются воспитателями в совместной деятельности с детьми), листки-

картинки с, текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые 

разучивают в настоящее время (иллюстрации к текстам литературных 

произведений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми) (**, ***). 

 Коврики дидактические по типу ковриков «Ферма», «Транспорт» и др. (*). 

 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

 Коврик со следочками. 

 Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т. п.). 

 Ковролинограф. 

 Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.). 

 Конструкторы настольные («Самоделкин-мастер», «Строитель № 1, 2». Lego-

Duplo, Lego- system и др.). 

 Конструкторы - трансформеры (**, ***). 

 Контейнер для хранения мячей передвижной. 

 Корзины разной величины. 
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 Кормушки (для рыб, птиц и т. п.). 

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм (см. 

примерные перечени игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный 

мягкий звук) кружки (***).  

 Крупногабаритные мягкие и деревянные игрушки (*, **). 

 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы (конструктор «Наш 

дом», конструктор Поликарпова, «Развитие», «Элтик» и др.). 

 Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов (*, **). 

 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний 

и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, 

куклы бибабо, куклы-марионетки и др.) (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, средние (2535 см) и 

большие (40-50 см) (*, **). 

 Кукольные коляски (*). 

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня 

и т. п.). 

 Лестница деревянная с зацепами (длина 2,4 м, ширина 40 см, диаметр 

перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22-25 см). 

 Линейки (портняжные, складные — деревянные, пластмассовые и др.), 

рулетки измерительные (***). 

 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др. 

(**, ***). 

  Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по двум-трем признакам 

одновременно (***). 

 Логопедическая парта. 

 Лоточки для скатывания шариков (*). 

 Магнитная доска. 

 Магнитофон с аудиокассетами и СD-дисками с записями различных мелодий 

и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, например «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филипенко, «Дождик», муз. В. Калиникова, 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой, «Марш», муз. М. Журбина и т. п.), природных и 

театральных шумов; компакт-диски с тематическими наборами мелодий 

(например, набор компакт-дисков «Малыш в лесу», «Малыш и птички», 

«Малыш у моря», «Малыш у реки» и др.), телевизор (см. содержание по 
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ступеням обучения). 

 Массажные кольца, валики, мячи (диаметр 5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 

55 см, 65 см, 75 см). 

 Материалы М. Монтессори: «Биологический комод», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «10 геометрических тел с подставками и основаниями», 

«Геометрический комод», «Геометрические тела», «Конструктивные 

треугольники», «Коричневая лестница», «Красные штанги», рамки М. 

Монтессори (рамка с бантами, рамка с ремнями, рамка с молнией, рамка со 

шнуровкой, рамка с кнопками, рамка с липучками и др.), «Печатный алфавит на 

пластиковых табличках», «Подвижный алфавит в коробке», «Розовая башня», 

«Тяжелые таблички», «Части листа, дерев цветка», «Цветные цилиндры», 

металлические (пластмассовые) вкладыши, «Шероховатые буквы», 

«Шероховатые таблички», «Шкафчик с карточками», «Тепловые таблички», 

«Ящик с тканью» и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного 

вида и цвета, природный материал). 

 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина. 

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на 

ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные 

кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с 

листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, 

фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой 

поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок»), мелкие 

легкие игрушки и бумажные игрушки- самоделки, мелкие резиновые, 

бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

 Материалы для ремонта детских книг (***). 

 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высота 7-10 см, 

длина от 1-3 м), отличающиеся цветом и тематикой изображения, например, мат 

«Великан», «Классики» и др. 

 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами в 

ассортименте и количестве не менее пяти -десяти штук каждого наименования 

(см. содержание по ступеням обучения). 

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 

строения и т. п. для обыгрывания построек. 

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 

шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.). 

 Мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), отличающиеся по цвету 

(красные, желтые, зеленые, синие) и фактуре материала. 
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 Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, гороха и т. п.) 

(** ***). 

 Мольберты или специальные доски для рисования, подставки для ног с 

шершавой поверхностью. 

 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта 

детей, на определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, 

музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма (см. 

содержание по ступеням обучения). 

 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, 

дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и 

др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Музыкальные инструменты К. Орфа (губная гармошка, свирель, бревна 

музыкальные, бутылочки музыкальные, трещотки и др.) (см. содержание по 

ступеням обучения). 

 Музыкальные инструменты: триола, трещотки, маракасы, румба, аккордеон, 

кастаньеты, цитры, гусли, свирели, электронные инструменты (см. содержание 

по ступеням обучения). Музыкальная лесенка (***). 

 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и других материалов.  

 Мягкие образные игрушки-животные, большие (35-50 см) и средние (25-35 

см) (*, **). 

 Мяч-медицинбол. 

 Мячи большие, средние (диаметр 12-15 см, 20-25 см) и малые (диметр 6-8 

см), отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету (см. содержание по 

ступеням обучения). 

 Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см, 25 см, 30 см, 40 см, 50 см, 75 

см. 

 Мячи-фитболы (**, ***). 

 Мячи разного размера и цвета по типу игры «Бросайка» (см. содержание по 

ступеням обучения). Набор для аквапескотерапии. 

 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной 

толщины, наборы цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей 

разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 см), тампоны из 

поролона или ваты разных размеров. 

 Наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу пазлов (*, 

**). 

 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и 

плоскостных) (см. содержание по ступеням обучения). 
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 Наборы детской мебели: комплект детской мягкой мебели «Ляля», «Алёнка», 

«Уют», уголок «Игровой», уголок отдыха и др. 

 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 

 Набор для бадминтона (***). 

 Набор в контейнере для подвижных игр. 

 Наборы детских инструментов например, «Рабочий стол с инструментами», 

«Набор инструментов на тележке» и др.) (см. примерные перечни игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения).  

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или 

картона: «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная 

Шапочка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя» и др. (см. примерные 

перечни литературного материала по ступеням обучения). 

 Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 

с/и, 2 х 25 см). 

 Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, журналов) по исторической 

тематике: «История России», «История города», «История моды», «История 

транспорта», «Эволюции обычных вещей» и др. (***).  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др. (***). 

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим 

темам: «Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные 

средства», «Технические средства» и др. (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных и 

растений (Николаева С. Н. Природа: Альбом иллюстрированный для старших 

дошкольников. № 1. — М., 1991; Авдеева Н. И. Кто где живет в воде. Река. 

Озеро. — М., 2005 и др.) (**, ***). 

 Наборы картинок для иерархической классификации: транспортные средства, 

строительные сооружения, профессии, одежда, спорт, виды искусства и т. п. 

(***). 

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных 

костюмов, жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России (**, 

***). 

 Наборы картинок (фотографий) географической тематики: «Наш город (село, 

область и т. п.)», «Москва», «Санкт-Петербург», «Париж», «Города Поволжья» 

и др. (***). 

 Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 

см). 

 Наборы кухонной мебели типа «Маргарита», «Аристон», «Кухня звуковая» и 
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т. п. 

 Набор моделей-символов существенных признаков живых организмов, рыбы, 

растения, насекомые, живые организмы (**, ***).  

 Наборы палочек: больших — размером 20 см (бамбуковых или деревянных), 

маленьких — размером до 10 см (деревянных или пластмассовых), одного цвета 

и разных цветов. 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) и др. (**, ***). 

 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», «Мозаика 

из палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактический» и др. (см. 

содержание по ступеням обучения). 

 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета. 

 Набор цветных ноток, цифр или других моделей для условного обозначения 

нот, нотный стан (***). 

 Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, мягкого полимерного материала 

(см. содержание по ступеням обучения). 

 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская 

игрушка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская 

народная игрушка», «Хохлома: изделия народных промыслов»; «Защитники 

Отечества» и др. (**, ***). 

 Надувное бревно или мягкий модуль цилиндрической формы. 

 Надувные игрушки, например, пони, зебра, Винни Пух, щенок далматинец, 

телефон и др. (*). 

 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, 

деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех 

размеров (см. примерные перецени игр и игровых упражнений по ступеням 

обучения). 

 Настенный календарь погоды (**, ***). 

 Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», 

«Веселый мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где, чей домик?», 

«Деревенский дворик», «Добавь слово», «Домино» (различные варианты на 

соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Дополни картинку», 

«Дюймовочка», «Животные и их детеныши», «Запомни схему», «Зоопарк», 

«Исправь ошибку», «Как избежать неприятности», «Колобок», «Коробка форм», 

«Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», 

«Мальчик — девочка», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Найди пару», 

«Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Объясни», 

«Один — много», «Один — одна — одно — одни», «Отгадайка», «Парочки», 
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«Пляшущие человечки», «Повар», «Подбери слова», «Подбери узор», «Положи 

в корзину», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 

«Продолжи», «Прозрачная цифра» (пособие В. В. Воскобовича), «Раз, два, три 

— сосчитай», «Русские узоры», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини 

слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Ферма», «Хвосты», «Цвет и 

форма», «Цепочка», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чего много?», «Чем 

отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта», «Чудесный 

мешочек», «Учим дорпжные знаки» и др. (см. содержание и перечни игр и 

игровых упражнении по ступеням обучения). 

 Нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для 

театрализованных игр, в которые вкладываются контурные изображения 

животных, птиц и др. 

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, 

диван, кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, 

раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стиральная машина, 

пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская швейная машинка, игрушечный 

миксер, игрушечная посуда и т. д. (см. примерные перечни игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения).  

 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  

 Обручи разных цветов и размеров (диаметр 55 см, 60 см, 100 см).  

 Объемные или плоскостные изображения астрономических и природных 

объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, светильники «Луна», 

«Пламя», «Солнце», и др. 

 Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, деревянные, 

полистироловые и др.). 

 Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные костюмы. 

 Палки гимнастические (75 см) (**).  

 Панно для выставки детских работ (**).  

 Пеленальный игрушечный стол (**). 

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов (***).  

 Пластмассовые кубики, кегли и шары (**).  

 Подносы для выполнения поделок их глины, пластилина (***).  

 Полистироловые плоскостные игрушки (геометрические фигуры, фигурки 

животных и др.). Если эти игрушки намочить, то они легко прикрепляются к 

гладкой поверхности кафеля или зеркала. Полифункциональный игровой 

материал: игровые модули «Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась 

полянку», «Волшебный круг», «Умелые ручки», «Веселый калейдоскоп»), 

наборы мягких модулей «Гномик», «Радуга», «Веселый паровозик», 

«Фантазия», игровая труба «Перекати поле» или игровой модуль «Труба», 
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«Пирамида», игрушка-конструктор «Улитка», напольная дорожка «Гусеница», 

игровое панно «Ежик», сухой бассейн, сенсорная дорожка, коврик «Топ-топ», 

дорожка «Гофр» со следочками и др. (это и другое полифункциональное 

оборудование используется в работе с детьми всеми специалистами и 

включается в логопедические занятия в соответствии с программными целями и 

за дачами) (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням 

обучения). 

 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце и т. п.). 

 Предметы личной гигиены (мыло, специальные щеточки для рук, жидкое 

мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.).  

 Предметные картинки: по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», 

«Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов Севера и 

жарких стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», 

«Игрушки», «Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», 

«Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень» 

«Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», 

«Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, 

воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. 

п. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для 

массажа кистей рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный 

и др. 

 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 

 Природный уголок — маленький садик или часть помещения, специально 

оформленная в виде леса. В природном уголке воссоздается ситуация из мира 

природы, характерная для реального растительного и животного мира. 

Ситуации периодически меняются в зависимости от сюжета совместной с 

детьми образовательной деятельности. В этом уголке помещаются реальные 

растения, аквариум, природный материал, игрушки — аналоги животных, 

искусственные цветы и деревья. Оформление природного уголка может быть 

дополнено коллективными работами детей, выполненными вместе со 

взрослыми (см. содержание по ступеням обучения). 

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-солнце, 

основа для туловища бабочки, корзинка и др.). 

 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников (см. 

примерные перечни иллюстративного материала по ступеням обучения). 

 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-

регионального компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, 

тверская и др.), предметы, в том числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, 
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бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из 

соломы (куколки, картинки), предметы быта (вышитая и украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда и т. п.) (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей 

маркировкой, в которых хранятся природные и бросовые материалы (крупа, 

песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.). 

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов 

на понимание принципа сохранения количества, для определения разного и 

одинакового количества, уровня воды в бутылке и т. п. 

 Просеянный и прокаленный песок. 

 Пульверизаторы (***). 

 Рабочие тетради: Баряева Л. Математическая мозаика. Тетрадь № 1,2, 3. — 

СПб., 2005; Баряева Л., Кондратьева С. Логические игры и упражнения по 

математике для дошкольников. — СПб., 2007; Белошистая А. Подумай и 

сделай. — М., 2007; Иванова И. Учимся считать. — СПб., 2005, Липакова В., 

Логинова Е., Лопатина Л. Дидактическое пособие для диагностики состояния 

зрительно-пространственных функций у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. —СПб., 2001 и др. (***). 

 Развивающая игрушка «Мякиши» — кубики «Кто где живет» и т. п. (*). 

 Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например 

коврики «Ассорти», «Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», 

«Еж», шнуровки «Девочка», «Мальчик» и др. (*). 

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из 

полифункционального модульного материала, строительных наборов, сборно-

разборных игрушек (см содержание по ступеням обучения). 

 Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в 

лабиринте (**, ***). 

 Российский флаг (**, ***). 

 Ростомер детский. 

 Санки. 

 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики 

(глубокий, мелкий, большой, средний, маленький) и т. п. (см. примерные 

перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 

одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и 

разноцветные (например, «Ванька-Встанька — пирамидка)», «Считалка-

цилиндры — 5 элементов», игрушки-животные и др. (см. примерные перечни 

игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 
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 Свистки и различные свистульки. 

 Семь матрешек (разных по величине) для музыкальной лесенки (***). 

 Сенсорные коврики и дорожки. 

 Сервировочный стол, пластмассовые стеллажи-этажерки с двумя-тремя 

полками и т. п. 

 Синтезатор. 

 Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, 

корзинки с овощами и фруктами и др.) (см. содержание по ступеням обучения). 

 Слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие слоги типа 

СГ (согласный — гласный), ГС (гласный — согласный), СГС (согласный — 

гласный — согласный), ССГ (согласный — согласный — гласный), СГСС 

(согласный — гласный — согласный — согласный) (**, ***). 

 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п. 

 Спортивный комплекс («Юниор-2, Юниор-4, Юниор-5 или другие) (***). 

 Стаканчики для кисточек и краски. 

 Стеки. 

 Стеллаж для хранения предметов личной гигиены. 

 «Стена для рисования» — в групповой комнате к стене прикрепляется 

большой лист плотной бумаги (часто меняющийся), на котором дети могут 

самостоятельно рисовать мелом, углем, фломастерами или выполнять 

коллективные работы под руководством педагога. 

 Степпер «Ходики» (***). 

 Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами. 

 Счетные палочки и полоски (см. содержание по ступеням обучения). 

 Сухие бассейны с шарами. 

 Счеты напольные. 

 Сюжетные строительные наборы «Русь», «Построй город», «Построй 

поселок» и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

 Стол для настольного тенниса с сеткой и шарики (***). 

 Столы для конструктора 1_едо, две-три конторки, высота которых 

соответствует росту детей и т. п. (***). 

 Трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками (*). 

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы 

бибабо, куклы-марионетки и др.) (см. содержание и примерные перечни игр и 

игровых упражнений по ступеням обучения). 

 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма 

«Театрал» и др.). 

 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

 Тарелки летающие; 
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 Трафареты букв, цифр (**, ***). 

 Фебергусеница (**). 

 Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки. 

 Фланелеграф. 

 Флажки разноцветные. 

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических 

фигур, цифр и др.). 

 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, квадратные, 

треугольные) и величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие). 

 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 

кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность 

людей и их взаимоотношения (см. содержание по ступеням обучения). 

 Фотографии, планы-схемы, СО-диски с образцами построек из разного 

строительного материала (полифункциональных наборов «Гномик», «Мастер», 

«Радуга», настольных конструкторов Lego, «Архитектор», «Петербургский», 

Строитель» и др.), расположения элементов детского игрового комплекта 

«Азбука дорожного движения» и т. п. (***). 

 Футбольный мяч (***). 

 Ходунки для спортивных игр (***). 

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, 

электронные, песочные на разные интервалы времени и др. (***). 

 Шароброс с шарами двух размеров (*). 

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с 

отверстиями для шнуровки. 

 Шнуры плетеные короткие и длинные. 

 Штампы (с Изображением геометрических фигур, различных картинок 

штемпельная подушка. 

 Щетки-сметки. 

 В зависимости от целевого и содержательного компонента программы 

взрослые могут использовать различное оборудование и материалы для 

образовательной деятельности с детьми. 

 Шнуры плетеные короткие и длинные. 

 Штампы (с Изображением геометрических фигур, различных картинок 

штемпельная подушка. 

 Щетки-сметки. 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые 

могут использовать различное оборудование и материалы для образовательной 

деятельности с детьми. 
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4.8 Кадровые условия реализации Программы  

       МБДОУ «Детский сад № 128» полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными 

работниками.  

       Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ (32 

воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 3 учителя-логопеда).  

1) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ ( 16 помощников воспитателя).  

       Управление в ДОУ осуществляет заведующий, ведется бухгалтерский 

учета, финансово-хозяйственная и хозяйственная деятельность, 

необходимое медицинское обслуживание. При работе в группах для детей 

с общим недоразвитием речи предусмотрены должности учителей-

логопедов (в ДОУ 3 учителя – логопеда), имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ 

созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования: разработан и утвержден график повышения квалификации 

педагогических работников, педагоги проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, на первую и высшую 

квалификационные категории, ежегодно разрабатывают планы по 

самообразованию. Организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы и обеспечение консультативной 

поддержки руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей ДОУ осуществляет через взаимодействие с такими 

организациями как  Управление образования и молодежной политики 

администрации г.Рязани, Рязанский РГУ им. С.А.Есенина, Рязанский 

институт развития и образования, МБУ «Центр мониторинга и 

сопровождения образования», МБУ «Психолго-медико-педагогическая 

Комиссия», МБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков». 

 

4.9 Материально-техническое обеспечение Программы 

       МБДОУ «Детский сад № 128» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь цель и выполнить задачи Программы, в т. 

ч.:  
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- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

- организует участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды;  

-  использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

-  обновляет содержание основной образовательной программы, методики 

и технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

-  обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. МБДОУ 

«Детский сад № 128» создает материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации режима дня, организации 

физического  воспитания, личной гигиене персонала;  

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников ДОУ;  
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- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры ДОУ.  

       ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

- учебно-методический комплект Программы Н.Е. Веракса «От рождения 

до школы», а также методические материалы, технологии, пособия по 5 

образовательным областям (см. Приложение);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

(16 групповых помещений, музыкальный зал, физкультурный зал, 3 

логопедических кабинета, 16 прогулочных участков, спортивная 

площадка);  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Все групповые помещения оснащены дидактическим материалом, 

спортивным инвентарем, материалом для конструирования, музыкального 

развития детей, художественной литературой, игровым материалом для 

различных видов игр, уголками для детского экспериментирования, 

уединения. 

Все групповые помещения организованы на основе выделения центров 

для разных видов деятельности: игры, труда, конструирования, 

двигательной и музыкальной активности, наблюдения и ухода за 

растениями, проведения опытов поисковой и изобразительной 

деятельности. Предметы развивающей среды расположены рационально и 

удобно для детей.  

Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей.  Широко используется полифункциональное игровое 

оборудование: ширмы, сундучки с бросовым материалом, элементы 

детских театрализованных костюмов. Расположение мебели и игрового 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, принципам 
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психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в 

пространстве.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

- условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные 

уголки); 

- условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с 

детьми, имеющими зрительные нарушения); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

-  условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

-  условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Оформление предметно-развивающей среды отвечает эстетическим 

требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному 

действию. Развивающая среда обеспечивает достаточный уровень 

эмоционально-личностного и познавательного развития воспитанников: 

музыкальный зал оборудован музыкальными инструментами, 

магнитофоном, музыкальным центром, интерактивной доской, 

проектором. Физкультурный зал оборудован тренажерами, дорожкой для 

стопотерапии, , мячами разного размера. Педагогами ДОУ изготовлено 

большое разнообразие нестандартного физкультурного оборудования.  

Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания 

коррекционно-педагогической помощи детям.  

 

Для пребывания детей на воздухе имеются групповые участки, 

спортивная площадка, экологическая тропа, метеоплощадка, цветники. 

Участки оснащены игровым оборудованием, дизайн – объектами,  

озеленены. На всех участках теневые навесы находятся в хорошем 

состоянии.  

4.10 Финансовые условия реализации Программы. 

 

       Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании МБДОУ «Детский 

сад № 128». Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации Программы, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного ДОУ 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. При разработке 

Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития.  

       Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств ДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и Положение об оплате труда работников ДОУ. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положением о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ «Детский сад № 128». 

       Положением определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда учитывается мнение Совета ДОУ и Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. Для обеспечения требований ФГОС 

ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации Программы организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 
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