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Актуальность  

В последнее время идет спад заинтересованности к устному народному творчеству. У 

детей неполное представление о многообразии жанров русского творчества. Увлечение детьми 
просмотров зарубежных мультфильмов, комиксов негативно сказывается на его эмоциональную 

сферу, оказывает влияние на поведение, забываются народные традиции, снижается 
читательский интерес.  

Культуру России нельзя  представить без народного искусства, которое раскрывает 
истоки жизни русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, 

художественный вкус и является частью его истории. Устное народное творчество, музыкальный 
фольклор, народное декоративно-прикладное искусство находят большое отражение в 

содержании образования и воспитания дошкольников. 
Одним из действенных средств воспитания такого человека и его полноценного развития 

является устное народное творчество. 
Возможность использования устного народного творчества в дошкольном учреждении 

для развития речи  детей дошкольного возраста обусловлена спецификой содержания и форм 
произведений словесного творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым 

развитием дошкольников. 
Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору, 

ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. 
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого    народа, выработанный 

веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и таланта. Через устное 
народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, 

лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 
 Программа направлена на познавательно – речевое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в процессе знакомства с малыми форма фольклора, развивать интерес  и 
уважение к великому культурному наследию России. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Краткие сведения о МБДОУ детском саде комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского. 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального 

образования Мостовский район 
Сокращенное: МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского  
Юридический адрес: 352570, Краснодарский край Мостовской район п. Мостовской, ул. 

Кирова, 163. 
Телефон: 8(86192)5-10-92, 2-72-95. 

e-mail: dou2most222@mail.ru 
Учреждение функционирует с 1960 года – 2 корпус, с 1978 – 1 корпус 

Находится в двух отдельно стоящих типовых одноэтажном и  двухэтажном зданиях.  
Учредитель администрация МО Мостовский район. 

Устав образовательного учреждения зарегистрирован постановлением администрации 
МО «Мостовский район» Краснодарского края от 06.07.2015 года № 799. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1022304342015 

Лицензия на право образовательной деятельности: от 13.03.2012г. серия 23Л01  
№ 0000420, № 03656.  

Свидетельство об аккредитации: от 13 июля 2009г. серия 00550 № 00550 
Заведующий МБДОУ: Дьякова О.А. 

Режим работы 10,5  часов  
Групповых ячеек - 5  

 

В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР  
 

Общая наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с ОНР 
составляет 21 человек. 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО (Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования); 
с учетом: 

1) примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб., год издания – 2016;  

2) программы Н.В.Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»; 

3) программы  Н.В.Нищевой  «Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» - 2015г. 
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1.1.1. Цели, задачи Программы  

Цели Программы:  

1.«Выполнение требований ФГОС ДО, проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности».  

2.«Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи». 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов: 
1)повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
8) реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 
речи. 

9) формирование у воспитанников умения правильно употреблять пословицы и 
поговорки в повседневной жизни, применять их к личному поведению; 
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10) развитие у детей самостоятельности и ответственности как основных ценностей 
системы взросления в процессе знакомства с малыми фольклорными формами; 

11) развитие у детей эмоционально-чувственной сферы на основе приобщения  к малым 
формам фольклора; 

12) закрепление знаний детей о видах устного народного творчества; 
13) закрепление навыков звукопроизношения наиболее трудных по артикуляции звуков;  

14) совершенствование звуковой стороны речи; 
15) развитие слухового внимания и памяти. 

 

1.1.2. Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; учета возможностей, 
особенностей развития и потребностей каждого ребенка; формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  
5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10)демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и 
правилах поведения являются первоначальными элементами социально-педагогической 

профилактики, направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении 
дошкольника, связанных с неблагополучной социальной ситуацией его развития; 

11)принцип интеграции усилий специалистов;  
12)принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
13)принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

14)принцип постепенности подачи учебного материала;  
15)принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 
16)принцип единства диагностики и коррекции. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики  особенностей развития детей с ОНР  

Особенности психоречевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 
деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 
вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 
«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней 

речи. 
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 
влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 
развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 
отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 
(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 
норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 
общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 
вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 
неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 
двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка.  
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 
орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 
истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 
функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 
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предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 
детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 
 

1.2.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ОНР  

К семи годам: 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  
ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 
разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 
суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;  
ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение;  

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  
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ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  
у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
 

Ожидаемые результаты 

- повышение интереса у дошкольников к устному народному творчеству: использование в 

своей речи пословиц, поговорок, в сюжетно-ролевых играх – потешек, самостоятельная 
организация народных игр – забав с помощью считалок, 

-повышение у родителей интереса к использованию малых форм фольклора в 
формировании личности ребенка, 

– повышение субкультуры  ребенка на более высокий уровень, 
- использование воспитанниками в активной речи считалочек, загадок, 

- умение  играть в русские народные подвижные игры, используя русский фольклор. 
 

Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, методов 
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей).  

 
Малые формы фольклора расширяют представления дошкольников об окружающем 

мире и человеке, позволяют получить навыки общения со взрослыми и сверстниками, учат 
вступать в диалог, высказывать свое мнение, обосновывать его, учитывать желания и мнение 

других, тем самым обогащая социальный опыт каждого ребенка.  
Работа проводится с детьми с ОНР. Занятия проводятся 1 раз в неделю (32 занятия в 

год). Продолжительность занятий 15-20 минут. При сохранении интереса у детей и желании 
продолжить деятельность, занятия могут быть продлены на 5-10 минут. 

Занятия проводятся в игровой форме, с использованием персонажей, игрушек и т.д. 
В программу  входят  следующие виды фольклора: 

Пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком.  
Потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками). 

Заклички – обращения к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, снегу, радуге, 
деревьям).     

Приговорки – обращения к насекомым, птицам, животным. 
Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения ролей в 

играх. 
Скороговорки и чистоговорки – незаметно обучающие детей правильной и чистой речи. 

Дразнилки – веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то смешные стороны 
внешности ребенка, в особенностях его поведения. 

Прибаутки, шутки, перевертыши – забавные песенки, которые своей необычностью 
веселят детей. 

Докучные сказочки, у которых нет конца и которые можно обыгрывать множество раз.  
Содержание программы носит познавательно-речевой, воспитательный характер. В 

процессе работы используются:  беседы, игровые упражнения, дидактические  игры, словесные 
игры, народные подвижные игры, обыгрывание шутливых диалогов, ознакомление детей с 

малыми формами фольклора, заучивание малых фольклорных форм, творческое рассказывание, 
игры на развитие мелкой моторики.              

Данная программа предполагает учет индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей.      

Программы нацелена на создания условий, обеспечивающие накопление опыта и 
развитию познавательных и речевых процессов. 
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2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Основными формами работы являются: 

- организация развивающих проблемно - практических ситуаций; 
- личностное и познавательное общение педагога с детьми на социально - нравственные 

темы; 
- сотрудничество детей в совместной  деятельности; 

-сюжетно – ролевые и театрализованные игры, дидактические игры, игры с правилами; 
- беседы; 

- чтение художественной литературы; 
- игры – путешествия по родному краю, городу, стране; 

- знакомство с элементами национальной культуры. 
Игровая образовательная деятельность и занятия основаны на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи. 

 
2.3.1.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 



14 

 

 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
 

2.3.2.Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
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Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 
др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  
ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 
привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь.   

В группе компенсирующей направленности специалисты привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
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родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  
Для детей группы компенсирующей направленности родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 
деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 
на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 
раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.  

  



17 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда, 

групповом помещении   
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Стериллиум (антисептик). 
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 
серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  
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13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 
«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп

.
 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 
(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  
19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.  
20. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

21. Слоговые таблицы.  
22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь» 
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе.  
27. Альбом «Все работы хороши» 

28. Альбом «Кем быть?»  
29. Альбом «Мамы всякие нужны».  

30. Альбом «Наш детский сад»  
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  
33. Альбом «Четыре времени года»  

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2, №3.  
35. Тетради для старшей логопедической группы №1, №2  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

  
1. Зеркала для индивидуальной работы. 

2. Полка для пособий.  
3. Пособия и игрушки для развития дыхания, дыхательные тренажеры.  

4. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  
5. Сюжетные картины.  

6. Серии сюжетных картин.  
7. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

8. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.).  

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  
10. Лото, домино, игры - «ходилки».  

  
3.3.Описание материально-технического обеспечения реализации Программы.  

Правовая регламентация и обеспечение уставной деятельности 

Содержание обязательной части. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, вступивший в 
силу с 01.09.2013 г. 
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 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 29.07.2013 г.,  
вступившим в силу 01.09.2013 г. 

Конвенция ООН о правах ребенка 
Конституция РФ 

Семейный кодекс РФ 
Гражданский кодекс РФ 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Советом Минобрнауки РФ 28 августа 2013 г. 
 

Программы 

Основные программы 

комплексная парциальные 

Примерная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. 

Программа Н.В.Нищевой «Программа 
коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)» 
Программа  Н.В.Нищевой  «Вариативная 

примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - 2015г. 

 

 
Методическое обеспечение 

1. Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». Творческий центр. 
Москва, 2004г  

2.Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. - М.: 
Просвещение, 1957. - 224с. 

3.Афанасьев А.Н. «Народные русские сказки». Москва, 1994г. 
4. Балакина Т.И. «История русской культуры». Москва, 1996г. 

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968. - 
447с.  

6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.,1995. - 
209с.  

7. Выготский Л.С. Психология. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2000. - 1008с. 
8. Детская литература. / Под ред.Е. Е. Зубаревой. - М.: Просвещение, 1985. - 399с. 

9. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов. 
Ярославль «Академия развития» 1997г 

10. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю. «Социальное развитие детей в ДОУ». Методическое пособие. 
Творческий центр. Москва, 2008г 

11. Кравцов Н.Н., Лазутин С.Т. «Русское  устное  народное творчество». Москва, 1987г. 
12. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Санкт-Петербург. Издательство «Детство-Пресс», 2000г 
13. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: пособие для воспитателей детского 

сада / Под ред. Л.В. Руссковой, М.: Просвещение, 1986. - 79с.  
14. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. - М.: Просвещение, 1987. - 240с. 

15. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. - М.: Рольф, 2000. - 224с. 
 16. Микляева Н.В., Микляева М.Ю. управление образовательным процессом в ДОУ с 

этнокультурным (русским) компонентом образования. Методическое пособие. Айрис пресс, 
Москва 2006  
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17. Островская Л. Ф «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника». Москва 
«Просвещение», 1987г. 

 18. Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста». Книга для 
воспитателя детского сада. Москва «Просвещение», 1986г 

19. Петров В.М., Гришина Г.Н. «Зимние праздники, игры и забавы для детей». Творческий 
центр СФЕРА. Москва, 1999г 

20. Синицина Е.И. Игры и упражнения со словом. - М.: Юнвес, 2000. - 156с. 
21. Титова М.Г., Яковлева Г.В. формирование творческих способностей детей дошкольного 

возраста через игры-драматизации и театрализованные представления. Методическое пособие. 
Издательство Марины Волковой, 2007. – 71с 

22. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. - М.: Просвещение, 1972. –78с. 
23. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для 

детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург. Издательство «Детство-Пресс», 2000г 
24. Фельденкрайз М. Осознание через движение. - М.: Время, 1994. - 208с. 

25. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. (Составитель Науменко 
Г.М.). Москва, 1988г. 

26. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. Москва, 1985г. 
 

 

Учебно-наглядные пособия.  

Серия картин. Планета Земля. «Виды птиц. Перелетные птицы»; «Виды птиц. Хищные 
птицы»; «Виды птиц. Домашние птицы»; «Животные. Домашние животные»; «Животные. 

Дикие животные»; «Растительный мир. Комнатные растения»; «Растительный мир. Луговые 
цветы»; «Растительный мир. Деревья и листья». 

Серия картин. «Курочка Ряба»; «Играем в сказку. Теремок»; «Играем в сказку. Три 
медведя»; «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»; «Рассказы по картинкам. Репка». 

Демонстрационный материал. Рассказы по картинкам. Лето»; «Рассказы по картинкам. 
Колобок»; «Рассказы по картинкам. Репка»; «Рассказы по картинкам. Теремок»; «Рассказы по 

картинкам. Осень»; «Славянская семья, родство и занятия»; «Народы России и ближнего 
зарубежья»; «Как наши предки шили одежду»; «Как наши предки открывали мир»; «Как наши 

предки выращивали хлеб»; «Российская геральдика и государственные праздники»; «Овощи»; 
«Деревья наших лесов»; С.Вохринцева «Познавательно-речевое развитие детей. Зима»; «Часть 

1. Истории в картинках»; «Часть 2. Истории в картинках»; «Домашние птицы»; «Хлеб – всему 
голова»; Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты»; «Животные, 

обитающие на территории нашей страны»; «Посуда»; Познаем окружающий мир. «Народные 
промыслы»; «Логопедические картинки для автоматизации звуков» (10 наборов); Сказка в 

русской живописи»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Птицы»; «Фрукты»; 
«Птицы Росиии»; «Дикие животные»; «Мебель»; «Одежда»; «Цветы»; «Ягоды». 

 
Альбомы. «Жостовский букет»; «Филимоновская игрушка»; «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель»; «Дымка»; «Репродукции картин русских художников» (4 шт.). 
Серия картинок. Расскажите детям. «Об овощах»; «О фруктах»; «О деревьях»; «О 

домашних животных»;  «О грибах»; «О насекомых»; «О садовых ягодах»; «О рабочих 
инструментах»; «О хлебе». 
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Тематический план 

 Игровых образовательных ситуаций  по познавательно – речевому  развитию детей с 

тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет с помощью малых форм фольклора. 
 

Сентябрь 

«Восенушка— осень» Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая игра 
«С какого дерева детки?» (плоды, листья). Народные приметы, 

пословицы, поговорки об осени.  

«Во саду ли, в 

огороде» 

Беседа об овощах и фруктах. Загадки об овощах и фруктах. 

Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая игра 
«Вершки да корешки». Сказка «Репка» и другие сказки об овощах и 

фруктах. 
Игра "Отгадай и сравни загадки о фруктах и овощах". 

«Хлеб всему голова» Беседа «Откуда хлеб пришел?», Знакомство со старинными 

орудиями труда— плугом, цепом, серпом. Пословицы и поговорки о 
хлебе. Настольно-печатная игра «Ремесла на Руси». 

«Игрушки»  Знакомство детей с возникновением первых игрушек (какие они были 
и из чего их делали). Знакомство с русскими народными игрушками 

— дымковскими, филимоновскими, богородскими, матрешками. 
Рассматривание иллюстраций, игрушек. Рисование дымковских 

игрушек, матрешек. Рисование «Моя любимая игрушка». 

Октябрь 

«Одежда». «Сошью 

Маше сарафан» 

Знакомство с женской русской народной одеждой: сарафаном, 

рубахой, фартуком (передником). Рассматривание украшений 
(орнамент, цветочный узор и др.). Рисование «Русский сарафан». 

Аппликация «Русский сарафан». 
Мастерская «Сошью Маше сарафан» (изготовление одежды для 

куклы в русском стиле вместе с родителями). 

«Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода — прялкой, веретеном. Знакомство 
со сказкой «Золотое веретено».  

Игра "Отгадай и сравни загадки о "двух братцах"". 

«Головные уборы» Знакомство с русскими головными уборами. Рассматривание 

иллюстраций, куклы в русском народном костюме. Рисование 
«Роспись кокошника». Рисование «Дымковская барышня в ко-

кошнике». 

«Обувь» Знакомство с русской народной обувью (из чего делали, когда 
надевали). Рассматривание иллюстраций обуви, лаптей, валенок. 

Рисование «Роспись сапожка». 

Ноябрь 

«Посуда» Знакомство с предметами обихода  посудой (из чего делали, как 

использовали). Рассматривание иллюстраций. Рассматривание 
деревянной посуды' глиняной посуды, чугунов, подносов, предметов 

русских промыслов Хохломы, Гжели, Жостова. Чтение сказок «Лиса 
и журавль», «Три медведя», «Жихарка». Рисование «Роспись гжель-

ской посуды», «Роспись хохломской посуды», «Роспись чайника». 

«Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода - деревянными ложками (из чего 

делали и как изготавливали). Чтение рассказа «Как Иван Васильевич 
баклуши бил». Рассматривание иллюстраций, ложек. Рисование 

«Роспись ложки». 

«Русский самовар» Знакомство с историей возникновения самовара (как использовали). 
Рассматривание иллюстраций, самовара. Чтение «Иван Иваныч 

самовар», «Самоварец, самовар -  самоварище» (Добрынин). 
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«Деревья». 
«Русская березонька» 

Знакомство детей с символом Руси — березой. Народные истории, 
приметы, пословицы о русской березе; загадки, стихи. Чтение 

рассказов о русской березе. Стихотворение «Белая береза» С. 
Есенина. Рисование «Березка белоствольная», «Золотая осень» 

(березы). 

Декабрь 

«Домашние 

животные» 

Знакомство детей с домашними животными (детеныши, где живут и 

др.). Отгадывание загадок о домашних "животных. Рассматривание 
иллюстраций. Чтение сказок «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса 

и петух», «Зимовье зверей», «Бычок — смоляной бочок» и др. 
Рисование домашних животных и птиц. 

«Дикие животные» Беседа о диких животных. Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. Составление описательных рассказов. Чтение 
сказок «Колобок», «Маша и медведь», «Лиса и кот» и др. Рисование 

диких животных.  
Дидактическая игра «Отгадай и сравни загадки о животных». 

«В тереме расписном 
я живу. К себе в избу  

всех-гостей 
приглашу» 

Знакомство с избой и предметами русского народного быта. 
Рассматривание предметов. Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с пословицами, поговорками, прибаутками, русским 
народным бытом и гостеприимством. Загадывание загадок о 

предметах крестьянского труда и быта.  

«Здравствуй, 
зимушка- зима» 

Беседа о характерных особенностях декабря и использование 
соответствующих пословиц, поговорок. Загадывание загадок о зиме. 

Чтение сказки К. Д. Ушинского «Проказы старухи зимы». Рисование 
«Узоры Дедушки Мороза». Ручной труд «Снежинка» (складывание и 

вырезание из бумаги). 

Январь 

«С Новым годом 

поздравляем!» 

Беседа о традициях празднования Нового года на Руси и в других 

странах; почему елочку на Новый год украшают? Чтение сказок 
«Мороз Иванович», «Снегурочка». Рисование новогодней елки; 

Снегурочка - внучка Деда Мороза! Подарки Дедушки Мороза. Ручной 
труд: новогодние игрушки из бумаги. Аппликация: поздравительная 

Открытка. Подготовка к Новому году, украшение комнаты группы и 
елки. 

Праздник «Рождество». 

«Гуляй, да присмат-

ривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. Загадывание загадок о 

зиме, морозе. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (на времена 
года). Пословицы и поговорки о январе. Приметы января. Чтение 

сказки «Морозко». Рисование «Все деревья в серебру». Аппликации 
«Снегири на ветке». 

Февраль  

«Февраль  -  кривые 
дороги» 

Беседа о характерных особенностях - февраля. Пословицы, 
поговорки о феврале. Приметы. Загадки о зиме. Чтение сказки «Два 

Мороза». Рисование «Два мороза». 

23 февраля. «На 
героя и слава бежит» 

 

Рассказ о русских богатырях: Илье - Муромце, Добрыне Никитиче и 
Алеше Поповиче. Рассматривание иллюстрации картины Васнецова 

«Богатыри». Чтение былин: «Исцеление Ильи Муромца», «Илья 
Муромец и Идолище», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», 

«Алеша Попович», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» (на выбор). 

«Масленица Проско- 

вейка, встречаем тебя 
хорошенько!» 

Беседа о Масленице — знакомство с календарно-обрядовым 

праздником. Пение закличек, песен о Масленице, о весне, о зиме. 
Народные игры: «Путаница» и др. Досуг «Празднование Мас-
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леницы». Чаепитие (из самовара) с блинами. 

Март  

8 Марта. «Сердце 

матери лучше солнца 
греет» 

Беседа о маме с использованием народных пословиц и поговорок. 

Пение песен о маме. Чтение рассказов и стихов о маме. Изготовление 
подарка для мамы. Рисование «Портрет мамы». Рисование «Букет для 

мамы». 

«Грач на горе — 
весна на дворе» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о 
весне. Заклички, пословицы о весне, ее приметы. Чтение рассказов о 

весне. Рисование «Подснежник», аппликация «Мимоза». 

Апрель  

«Апрель, апрель — 

звенит капель» 

Беседа о месяце апреле. Приметы апреля. Ледоход, половодье. Чтение 

«Дед Мазай и зайцы», «Ледоход», «Половодье», «На шесте дворец, во 
дворце певец». 

«Весна красна 
цветами» 

Повторение закличек, песен, пословиц о весне. Чтение рассказов, 
сказок Н.Павловой «Под кустом». Рисование «Сирень», «Сады 

цветут». 

«Пасха»  Беседа о праздновании Пасхи. Проведение русских народных игр 
«Верба - вербочка», «Солнышко-ведрышко». Рассказ об обычае 

обмениваться яйцами, о значении этого действия. Рисование 
«Роспись яиц».  

Развлечение  «Пасха в гости к нам пришла» - совместно с 
родителями.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


