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1. Целевой раздел Программы 
1.1 Пояснительная записка 

 
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основ-

ные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учре-
ждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на раз-
витие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, 
обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с 
их желаниями и склонностями. 

Рабочая Программа для детей 4-5 лет средней группы комбинированной 
направленности на 2021-2022 учебный год (далее рабочая Программа). Является 
нормативным документом, характеризующим систему организации образователь-
ной и коррекционно-развивающей деятельности воспитателя Епифановой Е.В. в 
средней группе комбинированной направленности МБДОУ «ДС №307 г. Челябин-
ска». Разработана на основе Адаптированной Основной Образовательной Прорам-
мы для детей с ТНР МБДОУ «ДС №307 г. Челябинска» и отражает реализацию 
ФГОС в соответствии с направлениями «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие». Рабочая Программа обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей по основным направлениям. Рабочая Программа разра-
ботана для воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ТНР)  4-5 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социаль-
ную адаптацию указанных лиц. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов 
к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

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 пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-
вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Представленная рабочая программа для детей средней группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами до-
школьного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим докумен-
том образовательного учреждения, характеризующей систему организации образо-
вательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС до-
школьного образования. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществля-
ется в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного образования. 
 Рабочая программа воспитателя дошкольного учреждения разрабатывает-
ся в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций". 

• Адаптированная Основная Образовательная Программа  для детей с ТНР 
МБДОУ «ДС №307 г. Челябинска» (СП) Закон об образовании 2013 - федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 
 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель: создание оптимальных психолого – педагогических условий и эффек-
тивное распределение учебного материала для полноценного проживания ребен-
ком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических ка-
честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, требова-
ниями современного общества 

 Учебная рабочая программа строится с учетом физических и психических 
возможностей детей, степени отставания от возрастной нормы, динамики всех кор-
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рекционных процессов, раскрывает содержание обучения по следующим образова-
тельным областям 

 Социально-коммуникативное развитие 
 Познавательное развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Физическое развитие 

Задачи: 
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению поло-
жительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоцио-
нально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка.  
2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками.  
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их пред-
ставления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов 
на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.  
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообраз-
ными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой де-
ятельности и общения.  
5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, прини-
мать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной 
деятельности.  
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональ-
ную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и рас-
тениям.  
7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в 
игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию 
успеха и радости от реализации своих замыслов.  
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подхо-
дами: 

• Поддержка разнообразия детства предполагает использования разнообразия 
для обогащения образовательного процесса, выстраивание образовательной дея-
тельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 
мнений и способов их выражения.  
• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующей жизни. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста),  
• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком соци-
альных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государ-
ства происходит в процессе сотрудничества со взрослым и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.  
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-
ков ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинства каждого участника, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к каждому ребенку, его состоя-
нию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодей-
ствие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ре-
бенка условием его эмоционального благополучия полноценного развития.  
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником субъектом образовательных отношений. Этот принцип предпо-
лагает активное участие всех субъектов образовательных отношений, как детей, 
так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 
внести свой индивидуальный вклад вход игры, занятия, проекта обсуждения в пла-
нирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип со-
действия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участ-
никами образовательных отношений. Детям предоставляется возможность выска-
зывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностя-
ми. 
• Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-
тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-
трудники должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-
нообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в орга-
низационном планах.  
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-
вание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
Программа предполагает, что устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способ-
ствовать обогащению социального или культурного опыта детей, приобщению де-
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тей к национальным традициям посещение театров, музеев, освоение программ до-
полнительного образования к природе, истории, родного края содействовать про-
ведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 
так же удовлетворению особых потребностей детей оказанию психолого-
педагогической или медицинской поддержки в случае необходимости центры се-
мейного консультирования. 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуали-
зации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных формах активности. Для реализации этого принципа 
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 
анализ его действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации предостав-
ление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности, активности ребенка. 
• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-
дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-
растными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды дет-
ской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви-
тия, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 
должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности, склонности.  
• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что обра-
зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 
и совершения им тех или иных действий с учетом его интересов, мотивов и спо-
собностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л. С. Выгодский), что способствует развитию, рас-
ширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-
ческое развитие детей посредством различных видов детской активности.  
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-
вательная область осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных 
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Програм-
мы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связа-
но с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с по-
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знавательным и речевым и т п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация обра-
зовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного 
возраста. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности пси-
хического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы орга-
низации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимо-
действия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и вос-
питания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физио-
логическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 
с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 
работы в группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 
контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из ос-
новных принципов Программы является принцип природосообразности. Програм-
ма учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие. 

 
Специфические принципы  

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных инте-
ресов каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-
ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным осо-
бенностям детей;  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-
требностей каждого ребенка; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптома-
тикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной пе-
дагогики: 
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
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• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
•принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопе-
дические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нару-
шения; 
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирую-
щую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
 
1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 

 
Группы функционируют в соответствии с Положением о группе комбиниро-

ванной направленности для детей с ТНР; 
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья де-

тей в детском саду имеются: кабинет для медицинского осмотра, центры двига-
тельной активности в группах, спортивная площадка.  

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 
музыкально-театрализованный центры и центры художественного творчества в 
группах.  

Для познавательного и речевого развития − центры опытно-
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 
игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в груп-
пах и на участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. Ка-
бинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога оборудованы современными мето-
дическими и дидактическими пособиями. Детский сад оснащен оборудованием для 
разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В группах 
имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного воз-
раста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 
сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; обору-
дование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способ-
ствующие развитию у детей психических процессов.  

Для проведения занятий педагоги используют интерактивные экраны или 
мультимедийные установки.  

Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей.  
 

1.3.1. Особенности речевого развития у детей с различным типом нарушений 
 В среднюю группу комбинированной направленности зачисляются дети, 

имеющие коллегиальные заключения территориального ПМПк, с заключением 
«Парциальное недоразвитие преимущественно вербального компонента деятельно-
сти» с различной структурой дефекта. Также в результате образовательной дея-
тельности, ПМПК учреждения может выявить психофизические нарушения в раз-
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витии ребенка. В Программе описаны особенности речевого развития у детей, по-
сещающих  среднюю группу с разными видами нарушений. 
Особенности речевого развития у детей с ОНР  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое рече-
вое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельно-
сти. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушены все 
компоненты речевой системы, касающиеся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б. Чиркина Г. 
В.). Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выгот-
ский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере за-
висит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возник-
новению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному форми-
рованию психики.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лек-
сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Контингент обучающихся в средней группе комбинированной направленно-
сти неоднороден по речевому, психофизическому развитию, структуре дефекта. Для 
разработки Программы необходимо описать все возможные варианты развития де-
тей с ТНР. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

Индивидуальные особенности развития воспитанников группы   
Группы комбинированной направленности с тяжелыми нарушениями речи 

пятого года жизни сформированы из детей, посещавших младшую группу ДОУ и 
вновь прибывших. Основной контингент дошкольников 5-го года жизни имеет 
тяжелые нарушения речи (Общее недоразвитие речи I и II уровня) с нормальным 
слухом. У них наблюдаются выраженные отклонения в формировании лексико-
грамматических и фонетико-фонематических компонентов речи. Списочный со-
став 11 детей:  девочек -4, мальчиков -7.  

На первом уровне речевого развития фразовая речь отсутствует, ребенок 
пользуется жестами, мимикой, отдельными лепетными словами, звукокомплек-
сами и звукоподражаниями. Понимание речи носит ситуативный характер; ярко 
выражен импрессивный аграмматизм (отсутствует понимание значений грамма-
тических изменений слов, значений предлогов). Словарный запас резко отстает 
от нормы; в основном это предметный обиходный словарь, глагольный почти от-
сутствует; характерны лексические замены. Резко искажено звуковое оформле-
ние лепетных слов, характерны фонетическая неопределенность, что обусловле-
но неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового распо-
знавания. Слоговая структура грубо нарушена, характерно сокращение слогов от 
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2-3 до 1-2; отличительная черта этого уровня – ограниченная способность вос-
приятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии; фонематический слух грубо нарушен: ребе-
нок не может отличить слова, сходные по звучанию, но разные по смыслу; зада-
ния по звуковому анализу ребенку не понятны. 

 
У детей второго уровня речевого развития наблюдаются зачатки обще-

употребительной речи. Они владеют обиходным словарным запасом и могут 
пользоваться простыми фразами, могут отвечать на вопросы, беседовать по кар-
тине, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей жизни. Словарный 
запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание многих слов. Отмеча-
ются ограниченные возможности использования не только предикативного и 
адъективного словаря, но и номинативного словаря; заменяя близкие по смыслу 
слова, Навыки словообразования сформированы недостаточно. 

 
При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 

слов, отмечаются грубые аграмматизмы (согласование, управление). Затруднено 
овладение предложно-падежными конструкциями (союзы и частицы опускают-
ся). Наблюдаются выраженные отклонения в формировании фонетико-
фонематических процессов. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: 
нарушено произношение носит грубый полиморфный характер. Страдает слого-
вая структура и звуконаполняемость слова (замены, выпадения, уподобления, 
перестановки, усечения звуков и слогов). Выявляется значительная недостаточ-
ность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овла-
дению звуко-слоговым анализом и синтезом. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 
в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значи-
тельно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжа-
тельных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 
Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлечен-
ных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические за-
мены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 
же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предме-
та, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в пони-
мании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 
цвет, материал.  



13 
 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысло-
вых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 
или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 
без установления временных и причинно-следственных связей. 

 
1.3.2. Особенности психомоторной сферы у детей с ОНР 
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности разви-

тия сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. Недо-
статочность базового слухового восприятия влияет на формирование фонематиче-
ского слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истоща-
емостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе 
работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда 
самостоятельно замечаются и устраняются детьми.  

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по срав-
нению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструк-
ции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют по-
следовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не прибегают к рече-
вому общению с целью уточнения инструкций. Однако при имеющихся трудностях 
остаются относительно сохранными возможности смыслового, логического запо-
минания. 

Количественные показатели развития невербального интеллекта у детей ко-
леблются преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. Не-
сформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации речевой 
деятельности влияет на процесс и результат мыслительной деятельности. Обладая 
в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, 
доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышле-
ния, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность, и замедленное 
развитие локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, ко-
торое характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выпол-
нении дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Дети с 
ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двига-
тельного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают по-
следовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечается 
недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики. 
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Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, 
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочета-
ются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении по-
требности в общении, несформированности способов коммуникации (диалогиче-
ская и монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в 
контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм).  

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 
(т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной воз-
будимостью, двигательной расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, 
настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с про-
явлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблю-
даются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 
работоспособность и произвольное внимание в процессе выполнения какой-либо 
деятельности. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с тру-
дом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально ре-
активны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на заме-
чание. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбу-
димостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительно-
стью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии цен-
тральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. Основ-
ными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями явля-
ются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 
сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 
моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы 
эти имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выра-
женность и привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памя-
ти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несформи-
рованности счетных операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в 
целом в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на раз-
витие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и пред-
посылок их нормального развития. 

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития 
речи, свойственный нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - 
длительный процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточ-
ных для самостоятельного развития речи в процессе общения и обучения. 

 
1.3.3. Особенности речевого развития у детей с дизартрией (псевдобуль-

барная (стертая) форма дизартрии). 
Невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков 

в сложных по слоговой структуре слов. Общая моторика: дети неловкие, ограничен 
объем активных движений, быстро утомляемость при нагрузках. Неустойчиво сто-
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ят на одной ноге. Плохо подражают при имитации движений: как идет солдат, как 
летит птица, как режут хлеб и т.д. Особенно заметна моторная несостоятельность 
на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме дви-
жений, а так же при переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овла-
девают навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, развязать 
шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают 
напряжены. Многие не любят рисовать. Особенно заметна моторная неловкость 
рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В работах по аппликации просле-
живаются трудности пространственного расположения элементов. Особенности 
артикуляторного аппарата: 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляются в следующем: вялые 
губы, углы рта опущены, во время речи губы остаются вялыми. Язык при паретич-
ности тонкий, находиться на дне рта, вялый, кончик языка малоактивный. При 
нагрузках (логопедической гимнастике) мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы ли-
ца на ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: верхняя губа прижимает-
ся к деснам. Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык при спастиче-
ском симптоме чаще изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, мало-
подвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания языка и 
голосовых связок. Дрожание проявляется при нагрузках. Например, при удержании 
широкого языка на нижней губе под счет 5-10 язык не может сохранить состояние 
покоя, появляется дрожание и легкое посинение кончика языка, а в некоторых слу-
чаях по языку прокатываются волны в продольном или поперечном направлении. В 
этом случае ребенок не может удержать язык вне полости рта. Гиперкинезы чаще 
сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляторного аппарата. 

Апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных движе-
ний артикуляторного аппарата или переключении от одного движения к другому. У 
некоторых детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит 
хаотичные движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. Наблюдается 
«девиация» языка при артикуляционной гимнастике, гиперсаливация. 

Дети со стертой формой дизартрии по заданию выполняют все движения из 
логопед. гимнастики, но качество этих движений страдает: смазанность, нечеткость 
движений, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды дви-
жений, быстрая утомляемость мышц и др. Это и приводит во время речи к искаже-
нию звуков, смешению их и ухудшению в целом  просодической стороны речи. 

Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, заменой и 
отсутствием звуков, долго не автоматизируются и не вводятся речь. Наиболее рас-
пространенным дефектом звукопроизношения являются нарушения свистящих и 
шипящих. Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, боковые призву-
ки. Дети испытывают трудности при произношении слов со сложной слоговой 
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структурой, упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стече-
нии согласных. 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со ст. дизарт-
рией резко снижена. Страдает голос, голосовые модуляции по высоте, силе, ослаб-
лен речевой выдох. Нарушается тембр речи и появляется носовой оттенок. Темп 
речи чаще ускорен. При рассказывании стихотворений речь ребенка монотонна, 
постепенно становится мене разборчива, голос угасает. Голос детей во время речи 
тихий, не удаются модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не может по под-
ражанию менять высоту голоса, имитируя голоса животных: коровы, собаки и пр.) 
У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. 

 
1.3.4. Особенности речевого развития у детей с алалией 
Моторная алалия – это системное недоразвитие экспрессивной речи цен-

трального органического характера, обусловленное сформированностью языковых 
операций процесса порождения речевых высказываний при относительной сохран-
ности смысловых и сенсорных операций. То есть, моторная алалия характеризуется 
нарушением двигательной функции речи при сохранении в основном её понима-
ния. 

I уровень - отсутствие общеупотребительной речи, быстро развиваются па-
ралингвистические формы общения (мимика, жест). 

II уровень - зачатки общеупотребительной речи, говорит фразами, но речь 
резко аграмматична. 

III уровень - развернутая речь с элементами недоразвития. 
Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у таких детей недо-

статочны: они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать бо-
тинки, завязывать бант и т.д. 

Нарушена общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного споты-
каются и падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично 
двигаться под музыку и т.п. Отстает в развитии моторика артикуляционного аппа-
рата. Ребенка затрудняет воспроизведение определенных артикуляционных движе-
ний: поднять язык вверх и удержать в таком положении, облизать верхнюю губу, 
пощелкать языком и т.д. 

Особенностью моторной алалии является относительное полное понимание 
речи, но низкая способность самостоятельных связных высказываний, ограничен-
ность словарного запаса, затруднения в овладении звукопроизношением и слого-
вой структурой слова, в словах встречаются перестановки, сокращения, замены од-
ного звука другим. Овладев произношением отдельных звуков, дети не могут овла-
деть звукосочетаниями, у них часто наблюдаются слоговые парафазии, например 
«ломоток» - вместо «молоток». С накоплением словарного запаса появляется 
аграмматизм, который выражается в неправильных падежных окончаниях, отсут-
ствии предлогов, союзов, наречий. 
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1.3.5. При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нару-
шение восприятия и понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноцен-
ном физическом слухе. Причиной сенсорной алалии является поражение височной 
области левого полушария - центра Вернике (коркового конца слухоречевого ана-
лизатора) и его проводящих путей. При сенсорной алалии связь между словом и 
предметом (действием), который он обозначает, не формируется - это замыкатель-
ная акупатия. 

Дети при сенсорной алалии или совсем не понимают обращенной к ним ре-
чи, или понимают ее крайне ограниченно. Наблюдается разрыв между смысловой и 
звуковой оболочкой слов. При этом у них хороший слух и сохранные способности 
к развитию активной речи (к артикулированию звуков), они адекватно реагируют 
на звуковые сигналы, могут различать после небольшой тренировки разные по ха-
рактеру шумы (стук, скрежет, свист, плеск, звонок и др.). 

Вместе с тем у них грубо нарушаются фонетические процессы: отсутствует 
возможность дифференцировать звуков, дети испытывают большие трудности в 
определении направления звука. В силу чего экспрессивная речь также резко 
нарушается. Ребёнок искажает слова, смешивает сходные по произношению звуки, 
не прислушивается к речи окружающих, не откликается на зов. 

У детей с сенсорной алалией отмечается явление эхолалии - автоматического 
повторения чужих слов. Чаще всего вместо ответа на вопрос ребенок повторяет сам 
вопрос. Составить самостоятельно даже простейшую фразу - такому ребёнку быва-
ет не по силам. В психическом состоянии отмечаются признаки органического по-
ражения головного мозга, нередко - в сочетании с интеллектуальным недоразвити-
ем в широком диапазоне (от легких парциальных задержек развития до олигофре-
нии). 

Самая тяжелая из форм алалии - сенсомоторная, т.к. ребенок не способен 
ни к пониманию, ни к воспроизведению речи. Из-за глубоких нарушений речи при 
алалии, ребёнок начинает с возрастом отставать и в своём психическом развитии. 

 
1.3.6. Особенности речевого развития у детей при ринолалии 

При ринолалии страдает произношение не только согласных, но и гласных 
звуков. В отличие от нарушений голоса при ринолалии страдает произношение и 
звонких и глухих согласных звуков. При нормальной фонации во время произнесе-
ния всех звуков речи, кроме носовых, у человека происходит отделение носогло-
точной и носовой полости от глоточной и ротовой. 

Эти полости разделяются небно-глоточным смыканием, вызываемым сокра-
щением мышц мягкого неба, боковых и задних стенок глотки. В зависимости от 
характера нарушения функции небно-глоточного смыкания выделяются: открытая, 
закрытая и смешанная формы ринолалии. По этиологии на может быть органиче-
ской и функциональной. 

Открытая органическая ринолалия чаще всего является следствием врож-
денного дефекта неба и губы - расщелин. Эта форма ринолалии характеризуется 
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неправильной артикуляцией и аномальным акустическим эффектом речевых зву-
ков: во время речи воздушная струя проходит одновременно через рот и нос, 
вследствие чего возникает назальный акустический эффект.         

Патологические особенности строения и деятельности речевого аппарата 
обусловливают различные отклонения в развитии не только звуковой стороны ре-
чи, в разной степени страдают различные структурные компоненты речи. 

Логопедическую работу при открытой ринолалии целесообразнее проводить 
в два этапа. Первый этап проводится в дооперационный период, второй - послеопе-
рационный. 

Функциональная открытая ринолалия обусловлена разными причинами. 
Объясняется она недостаточным подъемом мягкого неба при фонации у детей с вя-
лой артикуляцией. Эта форма ринолалии наблюдается чаще при частых заболева-
ниях носоглотки, после удаления аденоидных разращений и слабости нервных им-
пульсов или общей мышечной вялости, а также при нарушении контроля за соб-
ственной речью при сниженном слухе. 

Признаком функциональной открытой ринолалии служит более выраженное 
нарушение произношения гласных звуков. При согласных же небно-глоточное 
смыкание хорошее. 

Закрытая ринолалия (гнусавость) обусловлена направленностью речевого 
выдоха только через рот при всех звуках, в результате чего страдают артикуляци-
онная и акустическая характеристика носовых звуков «м», «н», «мь», «нь» (они 
звучат как ротовые «б», «бь», «д», «дь») и тембр голоса. Меняется также звучание 
гласных звуков из-за заглушения отдельных тонов в носоглоточной и носовой по-
лостях. При этом гласные звуки приобретают в речи неестественный оттенок. 

Причина закрытой формы - чаще всего органические изменения в носовом 
пространстве, т.е. анатомические дефекты областей зева, носа, носоглотки (полипы 
в носовой полости, искривление перегородки носа, опухоли, аденоиды). 

Смешанная ринолалия характеризуется пониженным носовым резонансом 
при произнесении носовых звуков и наличием назального тембра (назализованного 
голоса). Причиной является сочетание непроходимости носа и недостаточность 
небно-глоточного контакта функционального и органического происхождения. 

 
1.3.7. Особенности речевого развития у детей с РАС. 
Особенности речи при аутистических расстройствах являются проявлениями 

качественных нарушений коммуникации и социализации. Общая стереотипность 
поведения и активности людей с аутизмом отражается в таких речевых феноменах, 
как эхолалии и вербальные ритуалы. Таким образом, в речи при РАС можно видеть 
проявления всей аутистической триады.  

Развитие речи у детей с аутизмом чаще всего задержано, причем паттерн 
этой задержки имеет как схожие черты с задержкой речевого развития у детей без 
аутизма, так и специфические особенности, заметные еще на прелингвистическом 
уровне. 
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 В некоторых случаях в ходе развития речи можно отметить специфический 
регресс речевых навыков, часто сопровождающийся общим регрессом в развитии 
ребенка.  

Среди особенностей экспрессивной речи при расстройствах аутистического 
спектра принято выделять эхолалии, вербальные ритуалы, использование неоло-
гизмов и идиосинкразической речи, неправильное использование личных место-
имений и глагольных окончаний.  

Речь людей с аутистическими расстройствами может быть необычной и по 
своим паралингвистическим компонентам: интонации, темпу, ритму и громкости.  

Качественные нарушения коммуникации проявляются и в трудностях ком-
муникативного использования речи людьми с РАС. Использование речи для ком-
муникации, учет социального контекста разговора, коммуникация исключительно с 
социальной целью для людей с аутизмом являются затруднительными. Возможно-
сти понимания речи также ограничены у детей с аутизмом, и во многом эти огра-
ничения связаны с особенностями сенсорного восприятия вообще. Трудности 
фильтрации речевых стимулов, гипо- и гиперчувствительность к сенсорным воз-
действиям у детей с аутизмом затрудняют развитие импрессивной речи. 

 
1.3.8. Особенности речевого развития у детей с ЗПР. 
Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализа-
ции потенциальных возможностей организма, выражается в недостаточности об-
щего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 
интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быст-
рой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. 
          Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие 
наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений об 
окружающем, пониженную познавательную активность, замедленный темп форми-
рования высших психических функций, слабость регуляции произвольной деятель-
ности, нарушения различных сторон речи. 
Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что прояв-
ляется в напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы язы-
ка, переключении органов артикуляции с одного положения на другое. Движения 
языка неточные. При смене артикуляционных укладов нарушается плавность пере-
ключения и последовательность движений. Многие артикуляторные позы дети мо-
гут выполнить только по подражанию после нескольких попыток. 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный харак-
тер. Чаще всего бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, ши-
пящие, сонорные. Преобладающим видом нарушения звукопроизношения являет-
ся смешение звуков, имеющих сложную артикуляцию и требующих тонких аку-
стических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом смешение звуков 
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имеет место в речевом потоке, в то время как при произношении отдельных слогов 
или слов этого может не наблюдаться. 

У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематическо-
го восприятия. Дети испытывают затруднения при дифференциации звуков на 
слух, при этом они плохо различают не только нарушенные в произношении звуки, 
но и некоторые правильно произносимые звуки: твердые-мягкие, звонкие-
глухие согласные звуки. Нарушение фонематического развития детей с ЗПР прояв-
ляется и в несформированности звукового анализа и синтеза. Это нарушение ока-
зывается очень стойким, сохраняется в течение нескольких лет и вызывает в школе 
нарушения письма и чтения. Относительно возможным у дошкольников с ЗПР яв-
ляется умение выделять начальный ударный гласный. Выделение же первого со-
гласного звука вызывает затруднения – дети часто выделяют не 1-ый звук, а 1-ый 
слог (кошка – 1-ый звук ко). Аналогичные трудности отмечаются при выделении 
конечного гласного звука (мышка – последний звук ка). Малодоступны такие зада-
ния, как определение количества и последовательности звуков в слове, установле-
ние позиционных соотношений звуков. 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их 
интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной 
активностью. При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса: 
- преобладание пассивного словаря над активным; 
- ограниченность словарного запаса; 
- затрудненная его активизация; 
-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление 
слов.                 

Значительные затруднения у детей с ЗПР вызывает использование элемен-
тарных обобщающих понятий. Даже при наличии в пассивном словаре нередко 
обобщающее понятие заменяется родовым, видовым или каким-либо конкретным 
понятием. («Земляника – это малина такая»). И наоборот, в отношении некоторых 
предметов дети используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», «грибы» и т.д. - в 
их лексике отсутствуют названия конкретных видов рыб, грибов и т.д. 

Дети с ЗПР крайне ограниченно и недифференцированно используют слова, 
обозначающие свойства и признаки предметов. 
При подборе антонимов дошкольники используют зачастую предложенные же 
прилагательные с отрицательной частицей «не»: храбрый – не храб-
рый (вместо трусливый), веселый – не веселый (вместо грустный). 

Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значи-
тельное недоразвитие у них процессов словоизменения, словообразования, синтак-
сической структуры предложения. Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, от-
личаются небольшой линейной протяженностью в 3-4 слова. При восприятии же 
более длинных предложений из 6-7 слов дети нарушают порядок слов, пропускают 
отдельные члены предложений, заменяют малознакомые слова, что связано с 
неполноценностью грамматического программирования. 
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У детей с ЗПР не сформирована система предлогов языка – нарушенным яв-
ляется как понимание значения простых и сложных предлогов, так и их употребле-
ние. Причем дети допускают замены и семантически близких предлогов (на – в, в – 
из), и далеких (под – в, за – на, перед – на). 

При задержке психического развития нарушено правильное оформление в 
экспрессивной речи грамматического значения множественности имен существи-
тельных, хотя в импрессивной речи большинством детей оно дифференцируется 
правильно. Большим количеством ошибок у детей с ЗПР сопровождается употреб-
ление форм именительного и родительного падежей существительных множе-
ственного числа (платьи, листы, ведры, зеркали, одеялов, лампов, листов, арбузей). 

Характерными ошибками словоизменения глаголов и прилагательных у де-
тей с ЗПР являются: неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 
нарушение дифференциации глаголов единственного и множественного числа 
(мальчик рисует – мальчик рисуют; девочки читают – девочки читает); нарушение 
чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети бежат); трудности согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (синий варежки, же-
лезные замок, красная яблоко, красных ягодов, больших ветков, лесных цветов). 

Таким образом, парадигма форм словоизменения у детей с ЗПР очень огра-
ничена, недостаточно устойчива, характеризуется большим количеством смешений 
флексий. 

Характерными ошибками словообразования являются: 
-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных существительных–
наиболее сформированными являются модели с использованием суффиксов -очк-, -
ечк-, -ик-, -ек-, -чик-, -к-, менее сформированными – с помощью суффиксов -ичк-, -
ишк-, -ышк-, наибольшие трудности вызывает образование слов с помощью суф-
фиксов   -иц-, -ец-, -ц- (домочик, туфеленьки, шкафик, столчик, платьинко); 
-трудности словообразования названий детёнышей животных и птиц (свиненок, 
лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 
-трудности дифференциации глаголов совершенного - несовершенного ви-
да (лекарство запил, полено срубил), возвратных – невозвратных глаголов (Маль-
чик прячется машинку под диван); 
-трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – вылетает, перехо-
дит – уходит, переливает – наливает); 
-трудности образования относительных и притяжательных прилагательных - дети 
используют ограниченное число суффиксов –н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, 
грушневое, волкин). 

Следует отметить, что у детей с ЗПР «чувство языковой нормы» находится 
на низком уровне и спонтанный процесс его развития осуществляется довольно 
медленно. 

У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая 
функции речи и основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, 
внутреннее программирование и грамматическое структурирование). 
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Диалогическая речь - дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения 
к речи, либо они дают мало развернутые ответы на вопросы взрослого, зачастую 
прекращают разговор, играть предпочитают молча, однако любое побуждение к 
дальнейшему общению приводит к увеличению объема высказываний. Часто в от-
ветах основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

Монологическая речь носит ситуативный характер, уровень сформированно-
сти монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у их большинства об-
наруживаются существенные нарушения программирования текста, невозможность 
подчинить речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциа-
ции. 
 

1.4 . Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особен-
ностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 
в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравнивать-
ся с реальными достижениями детей. К целевым ориентирам дошкольного образо-
вания (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики воз-
можных достижений ребенка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, про-
являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-
нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-
собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-
инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-
местных 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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности,  

• ребёнок 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; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

• ребёнок 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; 
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• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-
кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-
дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-
туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-
ствознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языко-
вым нормам по всем параметрам. 
Дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы, пересказы; 
• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 
усложняя 
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 
д.; 
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 
на другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами рус-
ского языка; 
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосы-
лочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графомоторные навыки; 
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у,ы,б,п, т, к, л, м, с, 
з,ш, слогов, слов и коротких предложений). 
 
 
1.4.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошколь-
ного возраста с ТНР  

Логопедическая работа 
 Ребенок:   
− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрос-

лого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  
− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств. 
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 − употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-
ков, состояний, свойств и качеств; 

 − использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  
− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с со-

чинительными союзами; 
 − пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  
− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ори-

ентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа;  
− использует различные виды интонационных конструкций. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 
• способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 
•  организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 
• проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-
ских чувств: 

• чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного досто-
инства; 

• проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
• знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 
• знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-
роды ситуациях и способах поведения в них: 

• выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  
• соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
Развитие трудовой деятельности: 
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• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого при-
водит ее в порядок 

• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 
•  доводит начатое дело до конца; 
•  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 
• владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и т.д.) 
• имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 
 

 
Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие: 
• различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, пара-

метры величины 
•  использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.)  
• подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.) 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
•  использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 
• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися дета-

лями 
• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 
Формирование элементарных математических представлений: 
• владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5 
• выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения  
• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 
• использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
•  имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках 
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• проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 
•  имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения 
•  способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы 
 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

•  использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 
• активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-
ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

•  понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщаю-
щие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

•  использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 
элементарные способы словообразования 

•  владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исклю-
чением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

•  способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с по-
мощью педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
•  пользуется разнообразными формулами речевого этикета 
•  способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 
Развитие литературной речи: 

•  способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 
рассказов; 

•  способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 
их воспроизводить; 

•  способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
•  проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 
•  проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

•  различает основные звуки речи; 
• владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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• различает виды декоративно-прикладного искусства;  
•  различает произведения разных видов изобразительного искусства (живо-

пись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
• понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 
Приобщение к музыкальному искусству: 

•  внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 
словами, рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 
•  проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
•  проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
•  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––

изобразительного творчества; 
•  передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, яв-

лений природы; 
•  лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
• использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
•  использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания об-

разов в аппликации. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  
• выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро) 
• узнаёт песни по мелодии. 
• может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими деть-

ми - начинать и заканчивать пение 
• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?» 
• импровизирует мелодии на заданный текст 
• способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игруш-
ками, лентами) 

• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли 
• умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погре-

мушках, барабане, ложках 
Развитие детского творчества: 
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•  сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 
индивидуального замысла  

•  самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и ху-
дожественной литературе 

•  создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 
• использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 
• в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала 
  

 
Физическое развитие 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
•  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом  
• имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 
• сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
•  знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 
•  имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 
• знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение 
•  сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья 
•  умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием ор-

ганизма, самочувствия 
•  имеет представление о составляющих здорового образа жизни 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 
•  прыгает в длину с места не менее 70 см 
•  может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 

м 
•  бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными дви-

жениями): 
•  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 
•  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 
•  умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и череду-

ющимся шагами 
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•  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляет-
ся, подпрыгивает на одной ноге 

•  ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 
•  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 
•  чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: 
•  активен, с интересом участвует в подвижных играх 
• инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 
• умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр 
 

1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на 
обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание 
возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффектив-
ного проектирования педагогического процесса является наличие у педагога ин-
формации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка.  

Организация эффективного обучения детей невозможна без проведения тща-
тельной всесторонней диагностики, задачи которой – выявить характер речевой па-
тологии, ее структуру, степень выраженности, индивидуальные особенности про-
явления, установить иерархию выявленных отклонений, а также наличие сохран-
ных звеньев. Диагностика позволяет выявить несформированные механизмы, обу-
славливающие некоторые отклонения в речевом развитии, выбрать адекватные ме-
тоды коррекции и компенсации дефектных механизмов.  

Дети с речевой патологией имеют различные стартовые возможности, вариа-
тивность недоразвития основных компонентов речевой системы. Динамика разви-
тия ребенка обуславливается большим количеством факторов, среди которых, в 
первую очередь, необходимо отметить уровень развития и возможность реализа-
ции компенсаторных возможностей. Важно иметь представления о различном реа-
билитационном потенциале детей, включающем когнитивный, мотивационный, 
коммуникативный компоненты.  

Диагностическое направление обеспечивается обследованием познаватель-
но-речевого развития и динамическим наблюдением за ребенком.  

Результаты диагностики заносятся в таблицу «Мониторинг уровня речевого 
развития», которые заполняется на каждого ребенка в АИС «Мониторинг развития 
ребенка».  

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального разви-
тия детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оцен-
ки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-
нирования).  

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 
4 до 5 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных ком-
понентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизаци-
ей (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-
логопедом: 1-2 неделя сентября, 3-4 неделя мая каждого учебного года. 

Логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  
Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО: 
• результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка: 
• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основа-
нием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттеста-
ций и 
итоговой аттестации воспитанников. 
 В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального 
развития детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педаго-
гического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образо-
вательной деятельности. 
 Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится методом педагогиче-
ского наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организован-
ной деятельности: 
• игровой; 
• коммуникативной; 
• познавательно-исследовательской; 
• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
• музыкальной; 
• изобразительной; 
• двигательной. 

Мониторинг динамики развития детей осуществляется на основе 
Автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг 
развития ребенка». 
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 В средней группе комбинированной направленности используются следую-
щие диагностические материалы: 

1. Тестовая методика «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой (адаптиро-
ванная для детей дошкольного возраста); 

2. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии / ред.-сост. Г.Н. Лав-
рова, В.Я. Салахова. -  Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2007. 

3. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет) / автор-сост. Н.В. Нищева. - 
СПб: Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

4. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста (Серия «В 
помощь логопедц» / авт.Крупенчук О.И. - СПб: Издательский дом «Литера», 2020. 
Диагностические пособия: 

1. Н.В.  Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР: нагляд-
но-методическое пособие. – СПб: Издательство «Детство-Пресс, 2019. 

2. О.Б. Иншакова «Альбом для логопедов». – М.: Гуманитарный издательский 
центр «ВЛАДОС», 2016. 

 
 
2. Содержательный раздел Программы 
 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка и учетом программ и методических пособий  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие обра-
зовательные области: 

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

Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной про-
граммы определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, це-
лями и задачами Образовательной программы и реализуется в видах детской дея-
тельности, установленных ФГОС ДОУ: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-
ми), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего ми-
ра и экспериментирования с ними), а также 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-
магу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально ритмические движения, игры на 
• детских музыкальных инструментах) и 
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка. 
Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи 
во всех формах ее организации. Образовательная работа предусматривает повыше-
ние уровня сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими 
навыков и умений. 

Организационная форма непосредственно образовательной деятельности пе-
дагога с детьми рассматривается в Образовательной программе, как специально 
сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 
взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применя-
емыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению образова-
тельных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитыва-
ют их индивидуально-типологические особенности непрерывной образовательной 
деятельности (далее – НОД) проводится в процессе экскурсий, 
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрали-
зованных игр, коллективного труда и т. д. При разработке рабочей программы учи-
тывалось, что приобретение дошкольниками социального и познавательного опыта 
осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (воспита-
телей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе самостоятельной деятель-
ности, возникающей по инициативе детей. 
 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается содержанием, 
составленным на основе ФГОС ДО, с учетом примерной адаптированной образова-
тельной программой дошкольного образования детей с ТНР и комплексной образо-
вательной программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 
Нищевой Н.В. и парциальными программами:  
- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г.  
- «Наш дом - Южный Урал»; 
 - «Я и моё здоровье» Алямовская, Т.А.Тарасова; 
- Программа «Основы безопасности детей» под ред. Р.Стеркиной; 
- «Мы» Кондратьева; 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельно-
сти и охватывает пять образовательных областей:  
- социально-коммуникативное развитие  
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- познавательное развитие  
- речевое развитие  
- художественно-эстетическое развитие  
- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специ-
фику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопро-
вождением.  

Содержание всех образовательных областей скорректировано с учётом вы-
раженных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. Основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения Программы, основой которого яв-
ляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сто-
ронам человеческого бытия:  
- явлениям нравственной жизни ребёнка;  
- окружающей природе;  
- миру искусства и литературы;  
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
- наиболее важным профессиям;  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка. 
 
2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, обра-
зовательная, игровая деятельность 
 

2.2.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
направлено: 

• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий;  
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

«Социально-коммуникативное развитие». Активное включение в образователь-
ный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-
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развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в до-
школьной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с 
нарушением речи. В этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная 
работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений о 
семье, детской организации, городе, о регионе (Региональный компонент Прило-
жение) и др. Данная тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-
дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли и 
усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях.  

В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 
представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказы-
вать внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ре-
бенка, не перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). 
Наиболее успешно навыки культурного поведения формируются в сюжетно-
ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В 
таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по 
игре, поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении воз-
никающих конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору 
тематики игр, к распределению ролей, объясняют их правила. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-
логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение 
и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 
средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организован-
ности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять 
их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыс-
лом. 

У детей развивается дифференцированный интерес к театрализованным играм, 
заключающийся в формировании игровых предпочтений (например, дети чаще вы-
бирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление мотива-
ции к театрализованной игре как средству самовыражения.  

Дети овладевают навыками перевоплощения, что выражается в освоении и раз-
витии средств вербальной и невербальной выразительности. В работе с детьми 
начинают использоваться много персонажные игры драматизации по текстам ска-
зок, знакомым ситуациям. Их содержательную основу составляют образно-игровые 
этюды репродуктивного (иногда импровизационного) характера.  

На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра: 
настольный объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игруш-
ки, театр народной игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных ку-
кол бибабо и др.  

В процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихо-
творений и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание 
уделяется пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем им-
провизационности. Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, 
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ситуацию, сюжет можно показать по разному. При этом важно обращать внимание 
на адекватное использование детьми выразительных средств: мимических и жесто-
вых, интонирования речи. Следует активно поощрять желание детей придумывать 
свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от своего по-
нимания содержания текста. 

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают образо-
вательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в со-
трудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятель-
ности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельно-
сти, по накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1. Игра. 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
4. Труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопеди-
ческой работы, проводимой логопедом. Для формирования коммуникативных спо-
собностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого раз-
вития логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 
предметно- игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства обще-
ния (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, ра-
ботающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 
Обучение игре дошкольников в рамках образовательной области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» проводится в форме развивающих образователь-
ных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи человек в зависимо-
сти от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее успешно эта 
работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания пред-
метно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 
самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным ми-
ром, друг с другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия. 

 Игра, как основная часть образовательной области «Социально- коммуника-
тивное развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы 
игры включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических заня-
тий, в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 
овладения всеми образовательными областями. Она является ведущей, системооб-
разующей деятельностью в развитии всех видов детской деятельности, в том числе 
логопедической работы, которая проводится в рамках образовательной области 
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«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 лек-
сико-грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития игро-
вой деятельности каждого ребенка: 

•сформированность игровых умений и навыков;  
• игровые предпочтения;  
• сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами в игре на основе вербальных средств коммуникации. 
Обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые побуж-
дают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, объ-
ясняют 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, под-
водят их к самостоятельному созданию игровых сюжетов. 

 На втором этапе обучения закрепляется интерес детей с ТНР к театрализо-
ванным играм. В это время проявляется дифференциация интересов к театрализо-
ванным играм, заключающаяся в формировании игровых предпочтений (например, 
дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит станов-
ление мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети 
учатся навыкам перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств 
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 иг-
рушки, пальчиковый театр и др. На этапе обсуждения способов изображения геро-
ев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов театрализованной игры ос-
новное внимание уделяется развитию импровизационности. Детей подводят к мыс-
ли о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по- разно-
му. 

 Важным для коррекции речевых нарушений детей является обучение их ис-
пользованию выразительных средств: мимических и жестовых, интонированию ре-
чи 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 
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от своего понимания содержания текста. Важно побуждать детей к использованию 
в творческих играх строительно-конструктивного материала (деревянного наполь-
ного конструктора, полифункциональных мягких модульных наборов и др.) 

 На втором этапе 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. Ре-
комендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая внимание 
на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, 
координации.  

Подбирая подвижные игры на развитие координационной способности де-
тей, педагоги исходят из программных требований образовательной области «Фи-
зическое развитие» (интеграция с образовательными областями «Физическое раз-
витие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 Подвижные игры – это эффективное средство для формирования двигатель-
ной активности детей и коррекции нарушений кинестетической и кинетической ос-
новы движений (интеграция с логопедической работой и образовательными обла-
стями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раз-
дел «Музыка»).  

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным мате-
риалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у де-
тей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя 
простые игровые алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на 
настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с 
ТНР умение объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, за-
мечать и называть неполное соответствие игровой задачи и результата. С другой 
стороны, настольно-печатные игры могут активно использоваться в работе логопе-
да и воспитателя с целью обогащения и расширения словаря, автоматизации и 
дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. (интеграция с логопе-
дической работой и образовательными областями «Познавательное развитие», «Ре-
чевое развитие»).  

Среди дидактических игр на втором этапе обучения детей с нарушениями 
речи важными остаются игры-упражнения и игры экспериментирования с природ-
ными материалами. В ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляют-
ся 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 образо-
вательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). Игры с 
природными материалами в этот период направлены на развитие моторной ловко-
сти детей, обучение их способам экспериментирования, практическим жизненным 
навыкам, на развитие наглядно- действенного, наглядно-образного и логического 
мышления (интеграция с образовательной областью «Познавательное разви-
тие»). Игры с природными материалами проводят воспитатели (индивидуально и в 
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малых группах с детьми). Они также активно используются педагогами-
психологами в психокоррекционной работе с детьми. Игры с дидактическими иг-
рушками (сборно-разборными, образными и др.), настольно-печатные игры, как и 
на втором этапе обучения, включаются в образовательную работу и самостоятель-
ную деятельность детей по разным направлениям работы (интеграция с образова-
тельными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие»). На втором этапе детей начинают обучать сло-
весным играм с учетом особенностей речевого развития каждого ребенка.  

Сюжетно-ролевые игры 
Содержание коррекционно - развивающей работы: 
-развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление де-

тей 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 и 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;  
– знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх разно-

образных 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 иг-
ры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких уже 
освоенной игре;  

– учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игро-
вом 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 по-
стройки 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 
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деятельности;  
– формировать у детей умение брать на себя роль, называть себя 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 персона-
жем, учитывая игровую программу партнера; 

 – учить детей передавать характер персонажа, используя движения, изобра-
зительные 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». 

 
Театрализованные игры 

Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
– стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фра-
зы в диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с дру-
гом и со взрослыми;  
– продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» в про-
цессе 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 ситуа-
ции;  
– формировать игровые действия детей с изображением и предметов и предметами-
заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и отли-
чающимися от реальных;  
– продолжать учить детей многообразному использованию в театрализованных иг-
рах предметов, деталей костюмов; 
 – развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с 
эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и ди-
ких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (ба-
бочки, паучка), солнца, изображая работу двигателей (поезда, автомашины, само-
лета); 
 – уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, мед-
ведя, лисы, зайца, ежа и др.);  
– продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, 



40 
 

строить ролевое поведение;  
– учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры;  
– учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, соответ-
ствующую 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 вы-
ражение 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 главным и второстепен-
ным героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений;  
– учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для театра-
лизованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого). 
 

Игры с природными материалами 
Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
 
-стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и наблю-
дать 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 при-
родными 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 физически-
ми свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой 
― маленький (комок песка), тает — 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 материа-
лами 



41 
 

 
Подвижные игры с использованием полифункционального игрового оборудо-
вания 
Содержание коррекционно - развивающей работы: 
-развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных ком-
понентов деятельности детей (зрительно-моторную координацию, мышечную вы-
носливость, 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);  
– формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во 
время перемещения в сухом бассейне, по сенсорным дорожкам и коврикам, по мяг-
ким 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 полифункцио-
нального оборудования (сенсорные тропы, сухой бассейн и др.), направленные на 
улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительно-
сти тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, снятие нервно-психической 
возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
 – обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимули-
рующему 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 ков-
рикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сцена-
рием (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. 
 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 
 Для ознакомления детей с миром людей, предметов и природы на втором 
этапе обучения широко используются разнообразные методы обучения в различ-
ном сочетании.  
Прежде всего, это:  
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• элементарные опыты; 
 • упражнения; 
 • практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами;  
• наблюдения; 
 • демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, кино-
фильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ кото-
рых сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, 
чтением художественной литературы. 

 В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых ста-
новятся педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми 
объектов и явлений социальной и природной действительности в естественных 
условиях их существования. Большую ценность для закрепления представлений об 
окружающем имеет труд в уголке природы и на участке (например, подготовка 
грядки к посеву семян, выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, 
полив растений, уборка урожая и т.п.).  

В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается форми-
рование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно де-
лать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на по-
следнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и каче-
ственными признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, классифи-
цировать, делать элементарные обобщения. Как и на втором этапе обучения, в ос-
нове образовательной деятельности с детьми лежит коммуникативный принцип, 
что создает условия для успешного овладения языком. Содержание работы по раз-
витию речи в процессе формирования представлений о себе, о мире людей и о ру-
котворных материалах тесно связано с их игровой, конструктивной, изобразитель-
ной, трудовой деятельностью, с их математическим развитием. 
 
Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
-продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за измене-
ниями, происходящими в окружающем мире; 
 – формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему 
он такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 
 – развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициа-
тивные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 
вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказы-
ваться по содержанию наблюдаемых объектов, действий людей, литературных 
произведений; 
 – знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  
– укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и 
умениях, об успехах других детей;  
– привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить 
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передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 
 – развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств;  
– развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отно-
шений; 
 – расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 
 – расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови-
тельной);  
– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рожде-
ство, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  
– расширять представления детей о художественных промыслах (различные роспи-
си, народные игрушки и т.п.);  
– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию со-
держания литературных произведений по ролям. 

 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
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 каж-
дого человека: взрослого и ребенка.  

Решение задач осуществляется комплексно на основе интеграции содержа-
ния образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с содержа-
нием других образовательных областей, прежде всего с «Познавательным развити-
ем» и «Физическим развитием».  

Содержание образовательной области в разделе «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 момен-
тов (прогулка, прием пищи и др.);  

• самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 
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взрослыми в течение дня;  
• взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закреп-

ляют получаемые детьми в образовательном учреждении знания и умения, обуча-
ют ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

 
Содержание коррекционно - развивающей работы: 

– продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о 
правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здо-
рового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее 
значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объ-
ектов; 
 – обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с мате-
риалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятель-
ности в различных ситуациях:  

• реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности);  
• отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопас-

ности), 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 простран-
стве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), 
на игровой уличной площадке; 
– обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают по-
нять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе)  
– развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения дей-
ствий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предмета-
ми, отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с 
предметами-заместителями и т. п.; 
 – обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опо-
рой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: 
 – показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжет-
ных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и 
неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправиль-
ное) 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 свет светофо-
ра, 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 



45 
 

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых зву-
ков, восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с за-
писью «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 ско-
рой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, диспетчер регули-
рует движение железнодорожного транспорта, кассир продает железнодорожные 
билеты и т. п.;  
– обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, дорога, 
пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой ав-
томобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, 
пожар, машинист, пассажир, светофор, правила железнодорожного движения, зна-
ки информации: больница, детский сад и др.); 
 – развивать потребность детей в общении и формировать элементарные коммуни-
кативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со взрослыми 
и детьми); 
 – учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: авто-
мобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (жел-
тый, 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 про-
дукты и т. п.;  
– развивать умения детей переносить в игру правила здоровье сберегающего и без-
опасного поведения при участии взрослого. 

Труд 
Основополагающим для всех направлений коррекционной работы является 

принцип «логопедизации», который реализуется в подборе доступного детям рече-
вого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок 
среднего дошкольного возраста с нарушениями речи.  

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях об-
ращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 
сочетании с невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, вы-
полнения культурно-гигиенических процедур, трудовых действий. 
Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
-стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого;  
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– формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовления поде-
лок 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 хо-
зяйственно-бытовых действий и т. п.;  
– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зри-
тельно-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 игруш-
ками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за стол и 
«кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы развер-
нутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым полотенцем; 
мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее развернутым поло-
тенцем, 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 трудо-
вых действий;  
– воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действий, умение благодарить 
друг друга за помощь. 
 
2.2.2. Образовательная область «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 (фор-
ме, 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 до-
ме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
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тельной области на втором этапе обучения по следующим разделам: 
1.Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
3. Элементарные математические представления. 

1.Конструирование. 
Занятия с конструктивными материалами направлены на обучение детей 

точному выполнению двигательной программы, развитие основных качеств согла-
сованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации.  

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 
учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые упраж-
нения с ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической ос-
новы движений рук и др. 

 В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного 
материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное 
обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных моде-
лей) по цвету, форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, 
предметного) включаются в подгрупповые и индивидуальные логопедические за-
нятия с детьми. 

Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
– закреплять конструктивные умения и навыки, приобретенные детьми на втором 
этапе обучения; 
– продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности;  
– развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 
– закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кир-
пич, пластина); 
– формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы детских строи-
тельных наборов и реальные предметы по размерам (понимая и употребляя при 
этом слова: большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — ко-
роткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению 
(понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, 
дальше — ближе); 
– продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность 
анализа) с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного анали-
за; 
– учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного материала, 
– учить детей воссоздавать знакомые постройки по представлению и словесному 
заданию; 
– продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть 
части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их функцио-
нальное назначение; 
– продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных кар-
тинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух до пя-
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ти) круглой, квадратной, треугольной формы; 
– учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ; 
– знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь 
в виде «пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о последо-
вательности действий; 
– знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить 
среди нескольких построек ту, которая изображена на  образце; 
– учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 
геометрические фигуры) и палочек. 
– учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 
– развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов (зритель-
но и на ощупь); 
– формировать у детей представления о форме, величине, пространственных отно-
шениях, учить отражать их в слове; 
– совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор; 
– поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные 
умения в ролевых играх; 
– учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень сло-
весной регуляции); 

– развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических 
действий (второй уровень словесной регуляции). 
 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
 Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 
совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков 
и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружаю-
щем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-
рах, на прогулках и во все режимные моменты.  

Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела образова-
тельной области «Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых 
логопедических занятий, для развития лексико-грамматического строя речи, ре-
чемыслительной деятельности детей.  

У детей продолжается формирование последовательных познавательных 
установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать?  Зачем он нужен?», «Поче-
му он такой?»). Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначени-
ем объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением ана-
лизировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

 Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности прак-
тические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация и т. д.  

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое вни-
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мание обращается на становление и расширение экологических представлений де-
тей, ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной 
функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в 
направлении формирования социальных представлений. 

Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
– продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 
– формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «По-

чему он такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 
– расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и 

способах питания животных и растений; 
– формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ве-
тер, огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — 
осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в 
жизни людей, животных, растений; 

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить 
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восста-
новительной); 

– развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целе-
сообразности и безопасности, обучать детей выделению  знакомых объектов из фо-
на зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простей-
шими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыва-
нию содержания литературных произведений по ролям. 
 

Элементарные математические представления 
В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического 
развития. Формирование элементарных математических представлений на втором 
этапе обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, 
причем в этот процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. 
В этот период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым упраж-
нениям с математическим содержанием: играм с водой, песком, различными сыпу-
чими материалами, бумагой, бытовыми предметами, плоскостными и объемными 
моделями. Занятия по формированию элементарных математических представле-
ний проводит воспитатель. Профилактику нарушений счетной деятельности (про-
филактику дискалькулий) осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуаль-
ной логопедической работы.  
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Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
– учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизве-

дение величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью пан-
томимических средств после предварительного тактильного и зрительного обсле-
дования предметов; 

– формировать представления детей о независимости количества элементов 
множества от пространственного расположения предметов, составляющих множе-
ство, и их качественных признаков; 

– учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов 
на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать ко-
личество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество 
хлопков (ударов) на слух; 

– формировать операционально-техническую сторону деятельности: дей-
ствовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, рас-
ставлять в ряд, брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал и 
т.п.); 

– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их просле-
живать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.; 

– учить детей узнавать цифры 1, 2, 3,4, 5 и соотносить их соответствующим 
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3,4,5 (рисовать, кон-
струировать, лепить); 

– развивать способность детей определять пространственное расположения 
предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
мной); 

– учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 
игровых упражнений; 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных пред-
метов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой — маленький, широкий — 
узкий, высокий — низкий); 

учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многооб-
разии свойств, определять элементарные отношения сходства и отличия; 

– формировать представления детей о времени: на основе наиболее харак-
терных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) 
узнавать и называть реальные явления и их изображения — контрастные времена 
года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 включает:   

• владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
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• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-
ской 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 предпо-

сылки обучения грамоте.  
 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-
тивности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 
речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: 
восприятия, внимания, памяти, мышления. 
Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализо-
ванных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.  
 Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформ-
ленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей сво-
бодно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощ-
ряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего до-
школьного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно опреде-
лить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать ис-
пользование доступных ему средств общения (вербальных и невербальных).  

Логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач 
образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать особенности раз-
вития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых дей-
ствий, умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя 
различные средства коммуникации.  

Большое внимание на втором этапе обучения все также уделяется работе с 
литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 
стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. В 
группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где раз-
мещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 
которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 
обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
− преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 
ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 
взрослыми и со сверстниками; 
 − формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок 
— ребенок»; 
 − развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникатив-
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ные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверст-
никами, используя речевые и неречевые средства общения;  
− обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования выска-
зывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 
показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 
 − разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоим-
митацию 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 игруш-
ками; 
 − уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением 
его в простые фразы;  
− стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных дей-
ствий (вербализация действий детьми); 
 − формировать элементарные общие речевые умения детей;  
− учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие со-
общения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникатив-
ных высказываний; 
 − воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 
речи; 
 − формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике граммати-
ческих форм слов и словообразовательных моделей;  
− учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 
повествовательной форме;  
− закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом 
и со взрослыми;  
− стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициатив-
ность, потребность задавать вопросы;  
− учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения 
и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных выска-
зываний; 
 − расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  
− развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диало-
ги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая де-
тей в разговор; 
 − знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание лите-
ратурных произведений по ролям. 
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2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-
ды;  

• 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 (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
  
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разде-
лам: Изобразительное творчество, Музыка. 

 Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспи-
татели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопеди-
ческой работы, проводимой логопедом. 

 Активными участниками образовательного процесса в области «Художе-
ственно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с речевыми нарушениями.  

Изобразительное творчество 
Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
-Формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 
деятельности, ее процессу и результатам;  
– развивать художественно-творческие способности детей; 
 – развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искус-
ству; 
 – закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в про-
цессе изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, 
бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
 – развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им уста-
навливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? Чем 
отличается? »). 
 – закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, ме-
лом, мелками и др.; 
 – учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и вол-
нистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и 
наклонные линии;  
– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы;  
– продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым, 
коричневым, фиолетовым, серым, голубым;  
– знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый —темный);  
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– формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, 
середина;  
– формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — ма-
ленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тон-
кий, длинный — короткий, длиннее —короче);  
– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 
 – закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;  
– учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами, фло-
мастерами;  
– закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально оборудован-
ными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, корот-
кие, толстые и тонкие;  
– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания 
кончиком кисти листа бумаги; 
 – знакомить детей с приемами декоративного рисования; 
 – развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 
фломастерами; – совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении 
аппликаций из готовых форм;  
– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых 
форм;  
– учить детей приемам рваной аппликации;  
– продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, раз-
рывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать пря-
мыми и круговыми движениями, расплющивать); – учить детей соотносить части 
реального предмета и его изображения, показывать и называть их, передавать в 
изображении целостный образ предмета;   
– учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, по-
степенно подводя к пониманию оценки; 
 – учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллектив-
ных работ; 
 – знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, городец-
кая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, 
богородская), керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами; 
 – знакомить детей с произведениями живописи. 

Музыка 
Содержание коррекционно - развивающей работы: 
-продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение пони-
мать и интерпретировать выразительные средства музыки;  
− развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помо-
щью музыки; − развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, ме-
лодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элемен-
тарной музыкальной грамоты;  
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− развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 
ими певческих навыков;  
− учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах;  
− развивать чувство ритма, серийность движений; 
 − учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двига-
тельных образов в играх и драматизациях; 
 − учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, 
лошадки и др.;  
− учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную; 
 − расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 
танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, 
погремушками, мячами, шарами и др.); 
 − продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать одно-
временно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной ру-
кой;  
− стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятель-
ностью; 
 − учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального руко-
водителя; 
 − учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому;  
− учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взросло-
го;  
− продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных ин-
струментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного испол-
нения. 
 

2.2.5. Образовательной области «Физическое развитие» 
– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-
ких физических качеств, как координация и гибкость;  

– способствование правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото-
рики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполне-
нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-
движными играми с правилами;  

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)  

 «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей 
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сенсорно- перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением ре-
чи. Обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их техни-
чески правильно выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их 
двигательную координацию. 

 Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкаль-
но-ритмических упражнений, содействует не только формованию у детей жизнен-
но важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время педагог ис-
пользует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного раз-
вития физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем дошколь-
ном возрасте у ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростноси-
ловые качества. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель ис-
пользует повторный метод, при котором упражнения выполняются с максималь-
ными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отме-
тить, что упражнения на быстроту не должны быть продолжительными, широко 
используются интервалы для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаиваю-
щие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад 
ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4 раза). На этой ступени обучения дети 
овладевают: 

– скоростным бегом: 15−20 м. Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии 
и до 4−5 раз — во II полугодии; 

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном ко-
лене, лежа; 

– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с из-
менением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляет-
ся с речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотвор-
ных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному тем-
пу, сила голоса задает их амплитуду и выразительность.  

Воспитатели и инструктор по физической культуре широко используют в 
специально организованных занятиях, в режимные моменты подвижные игры для 
закрепления у детей навыков основных движений. Для этого наиболее полезны иг-
ры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на ориентировку в про-
странстве и внимание (интеграция с логопедической работой, образовательной 
областью «Речевое развитие»).  

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально-ритмическим 
движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с логопедической рабо-
той, образовательными областями «Художественно- эстетическое развитие» — 
раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра» и 
др.).  

Интеграция возможна в освоении детьми сенсорных эталонов, в овладении 
правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использовании всех до-
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ступных средств общения, прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевы-
ми умениями (совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов исполь-
зования различных пособий, выражение своих желаний, оценочных суждений, 
предложение своих вариантов движений, правил), в отражении в подвижных играх 
различных образов, в обыгрывании действий сказочных персонажей, героев дет-
ских стихов, песен, в формировании привычки чередовать малоподвижные виды 
деятельности с активным двигательным отдыхом, в расширении представлений о 
человеке, его возможностях, благоприятных условиях жизни (интеграция с лого-
педической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»). 

С детьми проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения.  
 
Содержание  коррекционно - развивающей работы: 
 – развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по пред-

ставлению; 
– развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зритель-

но-моторную координацию; 
– формировать у детей навык владения телом в пространстве; 
– развивать одновременность и согласованность движений; 
– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориен-

тиры; 
– формировать у детей навыки сохранения равновесия; 
– учить детей выполнять повороты в сторону; 
– учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 
– учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражне-

ния с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 
– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный 

темп (быстрый, средний, медленный); 
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами согласовывать свои движения с движениями партнера; 
– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 
– продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от по-

ла не менее пяти раз подряд; 
– учить детей принимать исходное положение при метании; 
– учить детей ползать разными способами; 
– формировать умения детей лазать по гимнастической  лестнице; 
– развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в 

соответствии с вербальным и невербальным образом; 
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– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 
сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

– формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном 
плане игры и эстафеты. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и за-

креплению их проводится во время, предусмотренное для самостоятельной дея-
тельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различ-
ные игры-экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, предла-
гать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигие-
ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит 
в системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений, 
обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 
работоспособности детей. 

Работа в этом направлении включает в себя воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здо-
ровом образе жизни человека, что осуществляется в процессе общения детей со 
взрослыми и сверстниками. В этот период педагоги разнообразят условия для 
формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эсте-
тичную бытовую среду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслу-
живанию на втором этапе обучения детей с ТНР происходит в тесной связи с дру-
гими направлениями коррекционно-образовательной работы. Большое значение 
при этом имеет его взаимосвязь с содержанием логопедических занятий и различ-
ных образовательных областей. 

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в раз-
деле «Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени обуче-
ния детей с ТНР особое значение имеет формирование у них представлений о че-
ловеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые знакомят детей 
на доступном для них уровне со строением тела человека, с назначением отдель-
ных органов и систем, а также дают детям первые представления о целостности ор-
ганизма.  

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать инфор-
мацию, предлагаемую взрослым, о правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Пред-
ставления о здоровом образе жизни» интегрируется с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие». 
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Содержание  коррекционно-развивающей работы: 
 

–  способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегаю-
щего поведения; 

–  развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 
об особенностях здоровья и условиях его сохранения:режим, закаливание, физ-
культура и пр.; 

– формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать 
свое самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого самочув-
ствия, боли и т. Д.; 

–  закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть ру-
ки, самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведе-
ния за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами лич-
ного пользования; 

–  формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гимнасти-
ку, различные закаливающие процедуры с незначительной помощью взрослого или 
самостоятельно; 

–  закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслужива-
ния; 

–  расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания 
чистоты тела и жилища; 

–  формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 
–  развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одева-
ния, приема пищи; 

–  воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила пове-
дения и взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового образа 
жизни (на основе игрового сюжета); 

–  воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг 
к другу при выполнении процессов самообслуживания (причесывание, раздевание 
и одевание), умение благодарить друг друга за помощь; 

–  формировать у детей потребность в общении, учить их использовать рече-
вые средства общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно — вредно 
для здоровья, опрятно — неопрятно); 

–  поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно- ролевые игры, 
отражающие ситуации, в которых нужно проявлять культурно-гигиенические уме-
ния, умение вести себя при возникновения болезненных состояний; 

–  учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реаль-
ные действия на вербальном и невербальном уровнях: 

– показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации о процессах 
самообслуживания, гигиенических и лечебных процедур; 
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–  продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жиз-
ни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной 

– безопасности, о здоровом образе жизни, о поведении в быту с последующим 
выделением наиболее значимых ситуаций и объектов; 

–  продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходи-
мыми для игр (сюжетно-ролевые): реальными и отраженными в знаках (знаки ин-
формационные, предупреждающие и запрещающие (по три-четыре знака); 

– стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, без-
опасного поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игровых си-
туациях; по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с педаго-
гом с помощью комментированного рисования) вспоминать реальную ситуацию, в 
которой требовалось применить те или иные навыки; 

–  осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
–  создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста 

тела, развития позвоночника и коррекции физических недостатков ребенка, исходя 
из его индивидуально-типологических особенностей; 

–  проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение 
венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 
повышения силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, рас-
слабление гипертонуса мышц и т. п.; 

–  продолжать учить детей правильному динамическому и статическому ды-
ханию, стимулирующему функционирование сердечнососудистой и дыхательной 
систем; 

–  снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, 
поддерживать их положительный эмоциональный настрой 

 
 

2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной дея-
тельности 

Календарь  тематических недель 
средней группы комбинированной направленности 

на 2021-2022 уч.г 
 

Неделя Тема 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

1 2 
Сентябрь 

30.08.-03.09 Здравствуй, детский сад 
06.09- 10.09 Мой город, моя страна. 
13.09-17.09 Урожай собирай. 
20.09-24.09 Волшебница осень (золотая осень, дары природы, 

сельскохозяйственные промыслы) 
27.0- 01.10 Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и 



61 
 

сельхозтехника. Осенние  изменения природы, изменения в жизни 
животных) 

Октябрь 
04.10 -08.10 Наши друзья - животные 
11.10-15.10 Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 
18.10-22.10 Семья и семейные традиции 
25.10-29.10 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 
01.11-05.11 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 
08.11-12.11 Удивительный предметный мир 
14.11-18.11 Поздняя осень (дикие животные) 
21.11-25.11 Животный мир (домашние животные и их детеныши) 

Декабрь 
29.11 - 03.12 Наш быт, народное творчество 
06.12-10.12 Здравствуй, зимушка-зима 
13.12-17.12 Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (помощь зимующим 

птицам) 
20.12-24.12 Новогодние чудеса 
27.12– 31.12 Новогодние чудеса 

Январь 
10.01-14.01 Зимние забавы, зимние виды спорта. 
17.01-21.01 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 
24.01-28.01 Город мастеров 

Февраль 
31.01-04.02 Я - человек 
07.02-11.02 Будь осторожен (ОБЖ) 
14.02- 18.02 Транспорт 
21.02-25.02 Наши мужчины — защитники Отечества. 

Март 
28.02-04.03 О любимых мамах и бабушках. 
07.03-11.03 Маленькие исследователи. 
14.03-18.03 Весна шагает по планете. 
21.03-25.03 Пернатые соседи и друзья 
28.03-01.04 День смеха 

Апрель 
04.04-08.04 Удивительный и волшебный мир книг 
11.04-15.04 Космические просторы 
18.04-22.04 Волшебница вода 
25.04-29.04 Весенний переполох. 

Май 
02.05-06.05 День победы 
09.05-13.05 На улицах города (ПДД) 
16.05-20.05 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 
23.05-27.05 Вот и стали мы на год взрослее 
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Лексические темы коррекционной работы 
  

Месяц Неделя Лексические темы 
С

ен
тя

бр
ь 

 1  
Диагностика 

2 
3 «Здоровей-ка»: урожай овощей. 
4 «Здоровей-ка»: урожай фруктов. 

О
кт

яб
рь

 

5 «Игрушки» 
6  «Мир природы»: ягоды, грибы. 
7 «Мир природы»: деревья. 
8 «Краски осени»: явления природы и признаки осени. 
9 «Наш быт»: одежда, головные уборы. 

Н
оя

бр
ь 

10 «Я - человек»: части тела и лица. Эмоции 
11 «Наш быт»: обувь. 
12 «Животный мир»: дикие животные и их детеныши. 
13 «Животный мир»: домашние животные и их детеныши 

Д
ек

аб
рь

 

14 «Животный мир»: домашние птицы. 
15 «Здравствуй, зимушка-зима!»: явления и признаки зимней при-

роды. 
16  «Животный мир»: зимующие птицы. 
17 «Новогодний калейдоскоп» 
18 «Новогодний калейдоскоп»: Ёлка. 

Я
н-

ва
рь

 

19 Зимние забавы.  
20 «Правила этикета»: кухня,  посуда. 
21 «Город мастеров»: мебель.  

Ф
ев

ра
ль

   

22 «Моя семья» 
23 «Наш быт»: мой дом. 
24 «Быть здоровыми хотим»: правила правильного питания и здо-

ровьесбережения. Продукты питания. 
25 «Наши защитники»: Российская армия. Профессии наших пап. 

М
ар

т 

26 Мамин праздник. Профессии наших мам. 
27 «Волшебница вода»: Обитатели воды 
28 «Весна шагает по планете»: признаки и явления весенней приро-

ды. 
29 «Животный мир»: встречаем птиц. Перелетные птицы. 

А
пр

ел
ь 

30 «Цирк». Животные дальних стран. 
31 Виды транспорта. Профессии на транспорте. ПДД 
32 «Приведем в порядок планету»: космос. 
33 «Мир природы»: весенние цветы. 
34 «Мир природы»: Насекомые. 

М
ай

 

35 «День победы» 
36 «Мир природы»: лето. Признаки и явления природы. 
37 

Диагностика 38 
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2.4. Особенности образовательного процесса (региональные, националь-

ные, этнокультурные, климатические и другие).  Парциальная программа 
«Наш дом – Южный Урал». 
           В вариативную часть Программы входит содержание  региональной област-
ной программы «Наш дом – Южный Урал»: Программа воспитания и развития де-
тей дошкольного возраста на идеях народной педагогики»/ Ред.-сост. Е.С. Бабуно-
ва.- 2-е изд.- Челябинск: Взгляд, 2007.-239 с.,  которая содержательно  раскрывает  
один  из  путей  социально-личностного развития  детей  старшего дошкольного 
возраста, осуществляемых  в  процессе  приобщения  к  культуре  народов  региона 
Южного Урала. 

Цель программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать воспитанию и 
развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народ-
ной культуры. 

Задачи: 
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии 

Южного Урала. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного 

Урала. 
3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Разви-

вать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать 
представления о названии города, улиц, которые рассказывают об историческом 
прошлом. 

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустов-
ская гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись). 

5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яб-
лочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к 
уральским традициям, которые передаются из поколения к поколению (сказы, ле-
генды, народные игры, танцы). 

6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машино-
строители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 
(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возве-
дение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры 
и отдыха). 

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать уча-
стие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных 
акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компо-
нента может осуществляться как в форме непосредственно образовательной дея-
тельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 
моментов через интеграцию различных образовательных областей 
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Образовательная работа предполагает использование: идей и средств народ-
ной педагогики, культурно – исторических событий, фольклора, декоративно – 
прикладного искусства, народных игр, а также изучение народных традиций в вос-
питании и развитии детей. 
        Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие 
детей на народной педагогике. Приобщение к народной культуре предполагает 
развитие   информационно-интеллектуальной компетентности, этнокультурную 
социализацию детей дошкольного возраста. 

Особенности осуществления образовательного процесса  
(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 
Географические особенности Челябинской области. Челябинская область 

находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала от-
личается большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются раз-
личные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин 
Уральских гор. Геологические памятники природы Урала: национальные природ-
ные парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь бра-
тьев» и др. Территория Челябинской области делится на горно - лесную, лесо - 
степную, и степную. Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в 
пределах Челябинской области: руды черных и цветных металлов, благородные 
металлы, уголь, строительные материалы, камни-самоцветы. Всемирно известный 
«минералогический рай» – Государственный Ильменский заповедник. Гордость 
уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, аметисты, турмалины, изумру-
ды и др. самоцветы. Символами природных богатств Урала являются малахит, яш-
ма, орлец. Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области насчи-
тывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. 
Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской обла-
сти: Миасс, Урал, Уфа и др.  

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской 
области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно 
жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата связаны 
с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и 
океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препят-
ствие на пути движения западных воздушных масс.  В суровые зимы температура 
воздуха достигает минус 45 градусов, летом -  плюс 40 градусов.  Атмосферные 
осадки распределяются не равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на 
летний сезон. Зимой количество осадков уменьшается. Снежный покров достигает 
35 см.   

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, 
что Южный Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для оби-
тания является музей - заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - 
памятник древнейших цивилизаций на планете, признанный важнейшим археоло-
гическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область расположена 
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в трех природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, степи, растительный по-
кров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти 
на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На се-
вере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго – западе 
– широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, 
ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, дуб и др. Подлесок составляют: рябина, 
ива, жимолость, черемуха, малина, шиповник. Богатый травяной покров включает 
папоротники, одуванчики, клевер, костянику, землянику, клюкву и др.). Во флоре 
Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко использу-
емых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха 
и др. Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного ми-
ра: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-
русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители 
птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грачь, галка, сова, филин, орел, 
дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и 
др.   Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, 
медянка, лягушка, жаба.  В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насеко-
мых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйствен-
ной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, са-
ранча. 

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области распо-
ложены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 
Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу 
жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 1 миллиона че-
ловек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: метал-
лургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – пред-
приятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 
производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В 
области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и косми-
ческой промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается куль-
тура. Самый крупный музей в Челябинске – это областной краеведческий музей. В 
городе Челябинске есть театры, наиболее популярными являются Театр оперы и 
балета им. М. Глинки, Академический театр драмы им. Н. Орлова, театр юного 
зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный театр, ко-
торый сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни города 
Челябинска. Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, 
Зал камерной и органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной 
культуры горожан.  В начале лета на берегу Ильменского озера организуется кон-
церт любителей самодеятельной песни под соснами и березами на берегу озера 
Ильмень. В городе построен один из самых молодых в России зоопарков, развива-
ется цирковое искусство.  Социокультурные особенности Челябинска позволяют 
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познакомить детей со многими значимыми для города датами, традициями. Ко дню 
города челябинцы расширяют улицы, строят новые здания, устраивают салют, со-
чиняют стихи и песни.  

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноистори-
ческой системы. В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи 
регулярно организуются выставки изобразительного искусства.  В Челябинске вос-
становлены храмы Святой Троицы, Александра Невского и др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Че-
лябинске проходят региональные, российские и международные соревнования по 
разным видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. 
Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей: 
русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестан-
цы, армяне, грузины. 

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психо-
лого-педагогической работы в ДОУ.  

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интере-
са и ценностного отношения к родному краю через: 

-   формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 
Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 
региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отноше-
ния к природе Уральского региона. 
Содержание для включения в  рабочую программу воспитателя 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Осо-

бенности внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, 

игры) - интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные 
жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компо-
нента осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельно-
сти, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 
через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 
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- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Южного Урала; 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 
Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 
мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского реги-
она) 

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, 
спортивная жизнь Урала). 
 

Возрастной 
период 

Образовательные задачи 

4-5 года 1. Дать представления об уральской природе в разное 
время года. Познакомить с наиболее распространенными на Урале 
птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 
уральских колыбельных песен, уточнять представления о пестуш-
ках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 
развивать исполнительские умения, желание использовать их в иг-
ровой деятельности; развивать творческие способности детей, при-
думывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 
готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления 
от восприятия предметов быта, произведений искусства в продук-
тивной деятельности, подводить к созданию выразительного обра-
за. 

 
Планируемые итоговые результаты в виде целевых ориентиров освоения об-
разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по краеведе-
нию «Родной край»:  

•  имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближай-
шем социуме), природе Челябинской области:  

• проявляет заботу о своей семье;  
• имеет первичные представления об истории родного края; о людях, просла-

вивших Челябинский край;  
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его;  
• знает государственную символику родного города (поселка, села);  
• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Челябинской области; 
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• знает представителей растительного и животного мира Челябинской обла-
сти;  

• имеет представление о карте родного края.  
Методическое обеспечение  
1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошколь-
ного возраста на идеях народной педагогики / составители Е.С. Бабунова, В.И. 
Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. –Текст: непосредственный. 
2. Шестакова, А.В. Росток: учебное пособие по художественно-творческому 
развитию детей дошкольного возраста / А.В. Шестакова. – Челябинск, 1996.–192 с.  
3. Бажов, П.П. Малахитовая шкатулка / Н.И. Савушкина. – М.: Просвещение, 
1987. – 303 с. – Текст: непосредственный.  
4. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский рас-
писной дом / В.А. Барадулин. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 198 с. –Текст: непо-
средственный 
5. Богдановский, В.И. Время и люди: фотоальбом / В.И. Богдановский, М.С. 
Фонова, В.Г. Витлиф. – Челябинск: Каменный пояс, 2000. – 256 с. – Текст: непо-
средственный. 
6. Буторина, Л.А. Ильменская кладовуха: стихи, сказы, легенды / Л.А. Бутори-
на, В.И. Максимцов. – Миасс, 1991. – Текст: непосредственный. 
7. Виноградов, И.Б. Страницы древней истории Южного Урала /И.Б. Виногра-
дов. – Челябинск, 1997. – Текст: непосредственный. 
8. Калашников, Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Аль-
бом демонстрационных картин. – Спб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2007. – 96 с.  
9. Корецкая, Т.Л. Путешествие по Челябинску    
10. Корецкая, Т.Л. – Челябинск: Южный Урал/ Т.Л.  Корецкая. -  кн. изд-во, 
2006. – 96 с. -– Текст: непосредственный.  
11. Корецкая, Т.Л. Земля Уральская: энциклопедия для детей /Т.Л. Корецкая. - 
кн. изд-во. – 2004. – 129 с.– Текст: непосредственный.  
12.  Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 
дошкольного возраста /Т.Н. Крохалева. – Челябинск, Взгляд, 2007. – 175 с. -– 
Текст: непосредственный. 
 
2.5. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи  
2.5.1 Основные направления коррекционной и образовательной деятельности. 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком являет-
ся одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные 
области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с ос-
новным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эсте-
тического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают зада-
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чу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая спе-
цифику работы в группе комбинированной направленности и учитывая основную 
ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных об-
ластей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную об-
ласть «Речевое развитие», но и в другие области. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором раз-
вития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учит-
ся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Про-
цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 
не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его харак-
тер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-
тиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-
щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-
моотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами обра-
зовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  С этой целью много внимания 
уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и соб-
ственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, исполь-
зуя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; со-
здает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной актив-
ности, поощряет его действия. Взрослый способствует развитию у ребенка интере-
са и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное простран-
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ство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблю-
дает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса де-
тей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комменти-
руя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в дошкольном возрасте приобретает вербализация различ-
ных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огор-
чения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый про-
должает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных по-
вседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возник-
новении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить кон-
фликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, уста-
навливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и общения со 
сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействи-
ем детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в слу-
чае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального вза-
имодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что опре-
деленные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для сво-
бодной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических 
и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импро-
визацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 
другими детьми на основе личных симпатий.  

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элемен-
тарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства 
общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 
самостоятельно играть в знакомые игры.  

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 
опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приоб-
ретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игро-
вые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не являет-
ся изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) со-
держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным прин-
ципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных обла-
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стях.  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать за-
нятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок при-
учается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего ре-
шения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адек-
ватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выра-
зить 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 пе-
реносит его на других людей.    

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с дру-
гими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать 
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоци-
ями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впе-
чатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий.  

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участво-
вать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность.  Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начи-
нают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 
игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным.  У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недо-
ступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение 
слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выхо-
дить из конфликтных ситуаций.  Поэтому столь важно включать детей с ТНР в 
непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими 
детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма.  

На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимо-
связанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание всту-
пать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать об-
щение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликт-
ных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овла-
девать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 
при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуника-
тором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому важна 
для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 
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ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возмож-
ным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях разви-
тия.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые фор-
мируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Сте-
пень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-
роваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуаль-
ных особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за 
ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возника-
ющих в этой системе отношений.  

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особен-
ностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 
речевого общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потен-
циальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формиро-
вания таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, ини-
циативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окру-
жающим людям.  Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достиже-
нии результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста явля-
ется вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 
ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослы-
ми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласован-
но. Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрос-
лым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать 
им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 
чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратко-
временной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осу-
ществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 
под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продук-
тивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 
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 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмо-
циональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей пони-
мать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональ-
ные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и 
речи.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 
с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. В результате освоения Программы ребенок с ТНР, 
преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, кон-
струировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за-
нятий, участников по совместной деятельности.  

Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-
решать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым прави-
лам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, вла-
деет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-
ния в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 
2.5.2. Система коррекционной и образовательной деятельности  
Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно 
делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — де-
кабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 1-2 недели сентября отво-
дятся всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индиви-
дуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, сов-
местной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 
всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адапти-
рованной образовательной программы. Во второй половине сентября специалисты, 
работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают ре-
зультаты диагностики индивидуального развития детей и на основании получен-
ных результатов утверждают рабочие программы. С 3-4 недели сентября начинает-
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ся организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 
группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 
специалистами. Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в 
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 
каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 
группе комбинированной направленности.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- пе-
дагогической комиссии;   

 - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образова-
тельной программы дошкольного образования. Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-
ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-
хологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультатив-
ной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлени-
ям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обес-

печивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспе-
чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-
дах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 
с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-
школьной образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-
стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого де-
фекта у детей с ТНР); 

 - социально-коммуникативное развитие;  
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 
ТНР;  

- познавательное развитие; 
 - развитие высших психических функций;  
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
 -  различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (за-
конных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 
с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы спе-
циального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-
циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способ-
ствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удо-
влетворению их особых образовательных потребностей.  Результаты освоения про-
граммы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой 
системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уро-
вень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринола-
лия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их си-
стемных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).   

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются:  

 - сформированность фонетического компонента языковой способности в со-
ответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразо-
вательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 
их использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечиваю-
щих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 
правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков;  
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в 
группах комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрас-
том воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного обра-
зования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тя-
желыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осу-
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ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (иг-
ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  ре-
чеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  
профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   
обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную де-
ятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей 
по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  
ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нару-
шениями речи Специальными условиями получения образования детьми с тяжелы-
ми нарушениями речи можно считать: 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности детей с ТНР;   

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией; 

•   реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессиональ-
ного потенциала специалистов образовательных организаций при реализа-
ции АООП; 

•  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопе-
дом (не реже 2-х раз в неделю), дефектологом и психологом; 

•  обеспечение эффективного планирования и реализации в организации обра-
зовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обу-
чения и воспитания в дошкольном возрасте.  
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2.3.5. Режим дня  
 средней группы комбинированной направленности (ТНР) 

на 2020-2021 учебный год. 
Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Прием детей, совместная и самостоя-
тельная деятельность, трудовые пору-
чения 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры, дежурство, завтрак 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.45 
Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Занятия (по подгруппам),  
 перерыв 10 мин   

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 
 9.50-10.05 

9.00-9.15 
9.25-9.40 
9.50-10.10 

9.00-9.15 
9.25-9.40 
9.50-10.05 

9.00-9.15 
9.25-9.40 
9.50-10.05 

9.00-9.15 
9.25-9.40 
9.50-10.05 

Самостоятельная деятельность 10.05–10.30 10.05–10.30 10.05-10.30 10.05–10.30 10.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30 – 10.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка (иг-
ры, наблюдения, самостоятельная дея-
тельность) 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятель-
ная деятельность 12.30 – 12.50 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.10 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактиче-
ские физкультурно-оздоровительные 
процедуры   

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 
Занятия (по подгруппам), перерыв 10 
мин --- ---  16.10-16.25 ---  --- 

Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 15.20-16.25 15.20-16.10 15.50-16.25 

  
Вечерний круг 16.25-16.30 
Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.30 – 16.50 
Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 16.50  - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, само-
стоятельная деятельность, уход домой. 17.40 – 19.00 
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 Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. Для 
эффективного использования индивидуальных логопедических занятий необходи-
мы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и личности каждо-
го ребенка.  

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготови-
тельных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных зву-
ков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряю-
щая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 
фронтальных логопедических занятиях. Подлежащий изучению и отработке фоне-
тический материал распределяется по периодам обучения в соответствии с про-
граммой.  

Индивидуальные логопедические занятия, как правило, проводятся вне заня-
тий, предусмотренных расписанием МБДОУ, учитывая режим работы ОУ и пси-
хофизические особенности развития детей дошкольного возраста. Индивидуальные 
занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных зву-
ков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприя-
тия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми осо-
бенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из эта-
пов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализи-
руются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппара-
та. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 
благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 
языка.  

Учитывается следующее:  
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к раз-

личным фонетическим группам;  
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе диф-

ференциации всех близких звуков.  
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 
словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 
и способствовал развитию связной речи.  
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Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 
речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не реже 2-3 раз в 
неделю. По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ни-
ми проводятся в подгруппе. Продолжительность индивидуального занятия с каж-
дым ребенком – 15 минут. Между групповыми и подгрупповыми занятиями допус-
каются перерывы в 10 минут, между индивидуальными – 5-10 минут.  

Формы и средства организации коррекционного занятия 
Воспитатель:  

• образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 
применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонен-
тов речи;  

• коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по закрепле-
нию навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час);  

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

 
2.6. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 
коррекционных мероприятий. 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбиниро-
ванной направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 
других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимо-
действие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 
составление перспективного планирования работы на текущий период во всех об-
разовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекци-
онно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 
групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образова-
тельной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед ука-
зывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой те-
ме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 
коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уде-
лить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы:  
- логопедические пятиминутки; 
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
- индивидуальная работа;  
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала.  
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея-
тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грам-
матики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциа-
ции поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функ-
ций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закреп-
ления материала, отработанного с детьми логопедом. 

 Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не толь-
ко дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 
предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упраж-
нения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей и тонкой моторики, 
координации движений, координации речи с движением, развития подражательно-
сти и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в ка-
честве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, по-
движных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они то-
же обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомен-
дует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 
течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитате-
лями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную ра-
боту по автоматизации и дифференциации звуков. Логопед составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуе-
мых для каждой недели работы.  

Рекомендуется проводить интегрированные коррекционно-развивающие за-
нятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают вза-
имодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 
В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 
5 специалистов и родители дошкольников. На интегрированных занятиях исполь-
зуются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 
конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассмат-
ривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 
кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегриро-
ванных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способ-
ствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной со-
циализации детей. Продолжительность интегрированного занятия может варьиро-
ваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и ви-
дов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 
частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 
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темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязатель-
ная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 
заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-
логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 
действий специалистов. Предполагается свободное размещение детей во время за-
нятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 
наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы 
и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педа-
гога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети 
сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководите-
лю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помеще-
ния, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических пред-
ставлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким 
образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты прихо-
дились на период нарастания у детей усталости. Пособия для занятия отбираются и 
готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном этапе, могут ока-
зывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на за-
нятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

 Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных заня-
тиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, 
кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуаль-
ных занятиях с детьми. Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 
артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыхани-
ем, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического 
слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 
звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения 
по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 
пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их пра-
вильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может про-
водиться работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. 
В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 
рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они 
играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слы-
шать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чув-
ство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюр-
призов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. На инте-
грированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 
анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. 

 На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы вос-
приятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 
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осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших пси-
хических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 
 
2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
воспитанников 

 
 В ДОУ уделяется большое внимание вопросам взаимосвязи с семьей, так 
как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 
К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных за-
нятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообще-
ства, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Ре-
ализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 – выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активи-

зация их участия в жизни ДОУ.  
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обуче-

ния детей.  
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  
– аналитическое;  
- изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребен-
ка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-
ской культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс;  

-создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе;  
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 
социальных сетях и др.).  
 В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нару-
шениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еже-
недельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетра-
дях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необхо-
димы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в ре-
чевом, так и в общем развитии. Родители должны стимулировать познавательную 
активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с 
детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее зна-
ний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в шко-
ле. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возраст-
ной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 
приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Планируемые результаты работы с родителями: 
–  преемственность в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 
 – повышение уровня родительской компетентности в вопросах обучения и 

воспитания детей с ТНР;  
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений; 

 
 

3. Организационный раздел Программы 
3.1. Организационный раздел 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Образовательная программа МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» СП предпо-

лагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-
ностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполага-
ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется воз-
можность 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 ре-
бенка, стимулирование самооценки. 

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

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
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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 исследователь-
ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-
тичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
бенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-
сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-
стерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользо-
вания Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда средней группы комбини-

рованной направленности (далее - РППС) частично соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании РППС группы учитывает особенности своей образова-
тельной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требо-
вания используемых вариативных образовательных программ, возможности и по-
требности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 
и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом   в группе обеспечивается и гарантируется: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной соци-
ализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положитель-
ной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 
числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальная реализация образовательного потенциала пространства 
группы, всего МБДОУ и прилегающих территорий, приспособленных для реализа-
ции адаптированной образовательной программы, а также материалов, оборудова-
ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с по-
требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, воз-
можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентирован-
ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 
и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-
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прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-
ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (за-
конных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-
ществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреп-
лении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-
лых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви-
тия и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопусти-
мость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации раз-
личных образовательных программ в группе, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции 

В средней группе комбинированной направленности: 
-  в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности 
детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Де-
ти должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

- обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитан-
ников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. 

- предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях имеется 
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, 
прыжков, лазания, метания и др., есть оборудование, инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики. 

- обеспечены условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

- предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития иг-
ровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в группо-
вых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 
чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
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групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 
том числе предметы-заместители. 

- предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познаватель-
но-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащен-
ные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 
уголок экспериментов и др.) 

- предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художествен-
но эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформ-
лены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные обо-
рудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей. 

- созданы условия для информатизации образовательного процесса. Компью-
терно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультиплика-
ционных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализа-
цию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересован-
ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще-
ственности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопро-
сов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным предста-
вителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 
МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» СП, для соблюдения единства семейного и об-
щественного воспитания.  
 
Средняя группа 
 
Направление  
развития 

Функциональные 
центры 

Оснащение 

Речевое   
развитие 

Книжный уголок 
 
 
 
 
 
Речевой уголок 

-  художественная литература 
 столик для общения с книгой 
 детские книги по программе и любимые 

книги детей 
 Дидактический материал 
 Настольно-печатные игры 
 наборы картинок для обобщения и группи-

ровки 
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 наборы парных картинок, типа «Лото» 
 наборы предметных картинок для группи-

ровки по разным признакам 
 серия картинок «Времена года» 
 серии картинок для установления последо-

вательности событий 
 разрезные сюжетные картинки 
 графические головоломки 
 карты по мнемотехнике 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Уголок 
сюжетной 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 куклы крупные  
 куклы средние  
 звери и птицы объемные и плоскостные 
 белая шапочка 
 набор  чайной и кухонной посуды  
 комплекты одежды для кукол по сезонам 
 комплект постельных принадлежностей для 

кукол 
 грузовик (крупный) 
 автомобиль,  
 подъемный кран 
 кораблики,  самолеты 
 автомобили мелкие 
 кукольная коляска 
 набор медицинских принадлежностей 
 телефон 
 руль на подставке 
 весы 
 предметы бытовой техники 
 набор парикмахерской 
 атрибуты для ряженья 
 зеркало 

Познавательное 
развитие 
 
 

Уголок 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 

 крупногабаритные напольные конструкторы 
 конструкторы  
 -конструкторы серии «ЛЕГО»  
 набор мелкого строительного материала 

имеющего основные детали  
 наборы из мягкого пластика для плоскост-

ного конструирования 
 тематические строительные наборы 
 растения 
 оборудование для труда 
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Уголок природы 
 
 
 
Уголок науки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уголок матема-
тики 

 одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
 Подборка из природного материала: Шиш-

ки, мох, камешки, семена, орехи. 
 Подборка из бросового материала:  
 геометрическая мозаика 
 логические блоки Дьенеша; 
 набор объемных тел  
 набор цилиндров.брусков  
 развивающие игры Воскобовича 
 счетные палочки Кьюзинера 
 коврограф 
 наборы карточек с цифрами 
 конструктор цифр 
 стержни с насадками (для построения чис-

лового ряда) 
 занимательные примеры 
 задачи-шутки 
 кассы настольные 
 веревочки разной длины и толщины 
 ленты широкие и узкие 
 линейки 
 модели: года, дней недели, частей суток 
 наборы карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 
 наборы карточек с изображением количе-

ства предметов и соответствующих цифр 
Художественно-
эстетическое раз-
витие 
 
 

Музыкальный 
уголок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальные 
инструменты: 

 баян 
 бубен 
 кастаньеты 
 маракасы 
 металлофон 
 трещетка 
 дудочка 
 набор шумовых  инструментов 
 набор цветных карандашей (24 цвета) 
 набор фломастеров (12 цветов) 
 набор шариковых ручек (6 цветов) 
 графитные карандаши (2М-3М) 
  гуашь (12 цветов) 
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Уголок ИЗО  палитры 
 круглые кисти 
 емкости для промывания кисти от краски 
 подставка для кистей 
 бумага различной плотности, цвета, размера 
 пластилин 
 салфетки  
 ножницы с тупыми концами 
  наборы цветной бумаги 
 файлы 
 щетинные кисти для клея 
 клеевой карандаш 

Физическое раз-
витие 
 

Физкультурный 
уголок 

 мяч 
 скакалка короткая 
 скакалка длинная 

 
 3.1. 3. Методический комплекс к коррекционной работе  

1. Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного обра-
зования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет / В.Н. Нищева; - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС": Из-
дание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2018. - 240 с. 
– Текст: непосредственный. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; — СПб., 
2014. — 386 с. -Текст: непосредственный. 

3. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей / «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова; - Москва: «Просвещение», 2009 г.- Текст: непосредственный. 

4. Филичева, Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада: в 2 ч. 2. Второй год обучения (подготови-
тельная группа) / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. - Москва: Издательство «Альфа», 
1993. - Текст: непосредственный. 

5. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений ком-
бинированного вида для детей с нарушениями интеллекта: Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева; – Москва: 
Просвещение, 2003. – 272 с. - Текст: непосредственный. 

6.  Лаврова, Г.Н. Психолого-педагогические технологии разработки индивиду-
альных коррекционно-развивающих программ для детей с проблемами развития в 
условиях специального (коррекционного) дошкольного образовательного учрежде-
ния / Г.Н. Лаврова; - Челябинск: ИИУМЦ «Образование» 2002. - 138 с. - Текст: 
непосредственный. 
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7. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР / 
Н.В. Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - Текст: непосредственный. 

8. Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедиче-
ской группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева; -   СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

9. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР/ Н.В. Нищева; - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

10. Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа / Н.В. Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2015. –Текст: непосред-
ственный. 

11. Нищева, Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников / Н.В. Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

12. Нищева, Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
старших дошкольников / Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. – Текст: 
непосредственный. 

13. Нищева, Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимна-
стики / Н.В. Нищева; - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

14. Нищева, Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произно-
шения и дифференциации звуков разных групп [Текст] / Н.В. Нищева; - СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

15. Нищева, Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматиза-
ции и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. / Н.В. Нищева. -  СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2014. – Текст: непосредственный. 

16. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков [Текст] / Н.В. 
Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

17.  Агранович, З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слого-
вой структуры слов у детей  / З.Е. Агранович. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 
2014. – Текст: непосредственный. 

18. Жукова, Н.С. «Уроки логопеда» / Н.С. Жукова. – Москва: Эксмо, 2007. – 
Текст: непосредственный. 

19. Крупенчук, О.И. «Научите меня говорить правильно»: Комплексная методи-
ка подготовки ребенка к школе / О.И. Крупенчук. - СПб.: Издательство «Литера», 
2014. – Текст: непосредственный. 

20. Куцина, Е., Созонова Н. Логопедические уроки, Грамматика для дошкольни-
ков, 4-6 лет: Методическое пособие /Е.Куцина, Н. Созонова. - Екб.: Издательский 
дом «Литур», 2019 г. – Текст: непосредственный. 

21. Жукова, Н.С. «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у до-
школьников» / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. - Москва: Издатель-
ство «Альфа», 1993. – Текст: непосредственный.  



91 
 

22. Ефименкова, Л.Н.  Коррекция звуков у детей: Книга для логопеда. – М.: 
Просвещение, 1987. – 200 с. 

23. Лавровой, Г.Н. Реализуем ФГОС ДО: модельная рабочая программа 
учителя-дефектолога (для групп компенсирующей и комбинированной 
направленности): методические рекомендации для педагогов ДОУ / Г.Н. Лавровой, 
Г.В. Яковлевой. - Челябинск: Цицеро, 2016. -142 с. – Текст: непосредственный. 

24. Лавровой, Г.Н. Документация педагогов дошкольной образовательной 
организации компенсирующего вида в условиях введения ФГОС ДО / Г.Н. 
Лавровой, Г.В. Яковлевой. -Челябинск: Цицеро, 2014. -164 с. – Текст: 
непосредственный. 

25. Войлокова, Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью: учебно-методическое пособие (серия «Специальная 
педагогика»). / Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. - СПб., КАРО, 
2005. - 304 с. – Текст: непосредственный. 

26. Морозова, И.А. Занятия по развитию речи в специальном детском саду. в 3-
х. вып.1: пособие для учителей-дефектологов /И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. - 
Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 246 с. – Текст: 
непосредственный. 

27. Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений 
у дошкольников с нарушением интеллекта / И.В. Чумакова. – Москва: Владос. – 
2010. – 85 с. – Текст: непосредственный. 

28. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками / Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, 
Т.А. Нилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. – 384 с. – Текст: непосредственный. 

29. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровож-
дения: методическое пособие / Е.А. Алябьева. - Москва: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. – 
Текст: непосредственный. 

30. Лебединская, К.С. Актуальные проблемы диагностики задержки психиче-
ского развития детей / К.С. Лебединская. - Москва: Педагогика,1982 г. - 128 с. – 
Текст: непосредственный. 

31. Волосовец, Т.В. Преодоление общего недоразвитая речи дошкольников: 
учебно-методическое пособие/ Т.В.  Волосовец. - Москва: - Институт общегумани-
тарных исследований, 2002. – 256 с. – Текст: непосредственный. 

32. Соловьева, Ю. Логика / Ю. Соловьева. - Москва: Эксмо, 2007 г. - – Текст: 
непосредственный. 

33. Соколова, Ю. Грамматика / Ю. Соловьева. - Москва: Эксмо, 2007 г. – Текст: 
непосредственный. 

34. Ткаченко, Т.А. Речь и моторика / Т.А. Ткаченко. - Москва: Эксмо, 2007 г. – 
Текст: непосредственный. 

35.  Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений 
у дошкольников (с проблемами в развитии) / Л.Б. Баряева. — Спб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, СОЮЗ, 2002. – Текст: непосредственный. 
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36. Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. / Н.В. 
Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

37. Нищева, Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 
№1, № 2. / Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосред-
ственный. 

38. 17.  
39. 19. Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1 / Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 
40. 20. Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2 / Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 
41. 21. Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3 / Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный.. 
42. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Альбом упражнений предупреждению 

нарушений письма у детей подготовительной группы (учебно- методический ком-
плект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. 
— Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосредственный. 

43. Гомзяк, О.С. Я буду писать правильно. Альбомы 1, 2, 3 упражнений по обу-
чению грамоте детей в подготовительной к школе логогруппы (учебно-
методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольни-
ков») / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосред-
ственный.   

44. Гомзяк, О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3 
уровня (учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 
ОНР у дошкольников») \ О.С. Гомзяк. - Москва: Издательство ГНОМ. 2014 - 128 с. 
– Текст: непосредственный. 

45. Азова, Е.А. «Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки». / Е.А. Азова, 
Чернова О.О.  – Москва:  Изд. «Сфера» 2011,Текст: непосредственный.    

46. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, лет с ОНР. Альбом 1. 
Мир растений / Н. Е. Арбекова. – Москва: Издательство ГНОМ, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

47. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, лет с ОНР. Альбом 3. 
Мир человека / Н. Е. Арбекова. – Москва: Издательство ГНОМ, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

48. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, лет с ОНР. Альбом 2. 
Мир животных / Н. Е. Арбекова. – Москва: Издательство ГНОМ, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

49. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, лет с ОНР. Конспекты 
подгрупповых занятий. – Москва: издательство Гном, 2019. - Текст: непосред-
ственный.    

50. Е. Куцина, Н. Сазонова «Учимся рассказывать о временах года» (для детей 
5-7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2015. – Текст: непосредственный. 
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51. Жихарева-Норкина, Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 
детьми», выпуски 1, 2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9 / Ю.Б. Жихарева-Норкина. – Москва: изда-
тельство «Владос», 2019. – Текст: непосредственный. 

52.  Жукова, Н.С. «Букварь: учебное пособие» / Н.С. Жукова. – Москва: Эксмо, 
2012. – Текст: непосредственный. 

53.  Комарова, Л. А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом до-
школьника» 10 шт./Л.А. Комарова.- Москва: Изд. ГНОМ и Д, 2019. – Текст: непо-
средственный. 

54.  Косинова, Е.М. «Логопедический букварь» /Е.М. Косинова. – Москва: Ма-
хаон, 2019. – Текст: непосредственный. 

55. Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения. (Артикуляционная гимнасти-
ка для детей 4-6 лет) / ГО.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. - СПб.: Издательство 
«Литера», 2014. – Текст: непосредственный. 

56. Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного воз-
раста»/ О.И. Крупенчук. - СПб.: Издательство «Литера», 2012. – Текст: непосред-
ственный. 

57. Созонова, Н.Н., Фонетические рассказы и сказки (для детей 5 — 7 лет). Тет-
радь / Н.Н. Сазонова Е.В., Куцина Н.Г., Хрушкова. — Екатеринбург: ООО «Изда-
тельский дом Литур», 2020. – Текст: непосредственный. 

58. Нищева, Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков / Н.В. Нищева. - 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

59. Созонова, Н.Н. Лексика, грамматика, связная речь. Методическое пособие с 
иллюстрациями по развитию речи. Для детей 4-7 лет / Н.Н. Созонова, Куцина Е.В.  
– Екб.: Издательский дом «Литур», 2019. – Текст: непосредственный. 

60. Теремкова, Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 
ОНР». Альбом: 1,2,3,4 / Н.Э.Теремкова – М.: издательство Гном, 2017. – Текст: 
непосредственный. 

61.  Ткаченко, Т.А. «Логопедические упражнения» / Т.А. Ткаченко. – Москва: 
Эксмо, 2018. – Текст: непосредственный. 

62. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите-
лям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 
с ОНР / З.Е. Агранович.- изд, г. – Текст: непосредственный. 

63. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические мате-
риалы. 

64. Нищева, Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1 / Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосред-
ственный. 

65. Нищева, Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2 / Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосред-
ственный. 

66. Подвижные игры дошкольников / Авт.-сост. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – 
Москва: АРКТИ, 2008. – Текст: непосредственный. 
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67. Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование об-
разовательной деятельности в подготовительной группе: метод. Пособие /Л.Л. Ти-
мофеева. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

68. Тарасова, Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста 
/Т.А. Тарасова. - Челябинск: 2010. – Текст: непосредственный. 

69.  Тарасова, Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Учебное пособие 
/Т.А. Тарасова. - Челябинск, 2010. – Текст: непосредственный. 

 
3.2. Кадровые условия реализации программы 

Средняя группа комбинированной направленности МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска» укомплектована квалифицированными кадрами:   

Меньшикова К.М.; Челябинский профессиональный колледж; специаль-
ность- воспитатель групп дошкольного возраста; год окончания 2013, квалифика-
ционная категория – первая. 

Учитывая специфику групп   комбинированной  направленности для детей с 
ТНР, коррекционно-развивающий процесс осуществляется на основе взаимодей-
ствия специалистов. 

В целях эффективной реализации АООП ДОУ созданы условия для профес-
сионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополни-
тельного профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена воз-
можность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные 
и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, го-
родские методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, 
обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Для реализации АООП в ДОУ созданы службы для осуществления управле-
ния, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной де-
ятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации АООП. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Средняя группа комбинированной направленности оснащена необходимым 

оборудованием для полноценного функционирования и развития. Состояние мате-
риально- технической базы группы соответствует педагогическим требованиям со-
временного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–
гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционально-
го комфорта. Бытовые условия в группе и специализированных кабинетах соответ-
ствуют требованиям СанПин. 
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 В средней группе комбинированной направленности МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска» созданы необходимые условия для осуществления образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста.   

На территории МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска»  имеется отдельный про-
гулочный участок, который оборудован малыми игровыми формами, прогулочной 
верандой, разбиты цветники и клумбы.  

Группа МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» оснащена необходимой методи-
ческой литературой и произведениями художественной литературы различных 
жанров и фольклора для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в 
каждой возрастной группе включает совокупность пяти образовательных областей, 
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и инди-
видуальных особенностей. 

Кроме этого среда отражает особенности региона (Южного Урала), в кото-
ром проживают дети, а также приоритетные направления работы МБДОУ (коррек-
ционно-оздоровительное и познавательно-речевое). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной ак-
тивности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохране-
нию и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 
климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ре-
бенка.  

 3.4. Планирование образовательной культурно-досуговой деятель-
ности 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» не 
предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и кален-
дарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогу простран-
ство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, инте-
ресов и инициатив воспитанников и их семей. 

Планирование деятельности педагога опирается на результат педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на созда-
ние психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

  
Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 
Продолжительность образовательных занятий соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20. и программы Нищевой 
− для детей от 4 до 5 лет - не более 15 минут; 
В процессе реализации образовательных занятий статического характера 

проводится физкультминутка. Перерывы между непосредственно образовательной 
деятельностью – не менее 10 минут.  
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Календарный учебный график ДОУ составлен на основании требований 
СП 2.4.3648-20, разрабатывается в начале каждого учебного года, входит в содер-
жание Рабочих программ педагогов. 

 
Планирование культурно-досуговой деятельности (традиционные собы-

тия, праздники, мероприятия). 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АООП включен раздел «Куль-

турно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных собы-
тий, праздников, мероприятий. Это позволяет приобщить детей к праздничной 
культуре русского народа, обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и ак-
тивный), эмоциональное благополучие, способствует развитию желания принимать 
участие в праздниках, формированию творческих наклонностей каждого ребенка, 
чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Планирование культурно-досуговой деятельности отражается в Рабочих програм-
мах педагогов в соответствии с возрастом детей в календаре тематических недель. 

 
Традиционные праздники, мероприятия 

 
Название Время проведения 
«День знаний» сентябрь 
«Праздник осени» октябрь 
« Новогодний утренник» декабрь 
«Масленица» февраль 
«День защитников Отечества» февраль 
«Концерт для мам», «Мамин день», март 
 «День смеха», «День космонавтики» апрель 
«Здравствуй лето!» июнь 
«День знаний» сентябрь 
«Праздник осени» октябрь 

 
 

3.1.6. Формы организации работы с детьми по образовательным областям 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей Самостоя-

тельная дея-
тельность 

детей 

Образова-
тельная дея-
тельность в 

семье 
  образовательные за-

нятия 

образовательная дея-
тельность в режим-

ных моментах 
Игровая деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 
правилами и другие ви-
ды игры, коммуника-
тивная деятельность 

Речевое стимулирова-
ние (повторение, объ-
яснение, обсуждение, 
побуждение, напоми-
нание, уточнение) 
Хороводные игры, 

Беседы с опо-
рой на зри-
тельное вос-
приятие и без 
опоры на него 
Хороводные 

Игра-
драматизация 
с использова-
нием разных 
видов театров 
(театр на бан-



97 
 

(общение и взаимодей-
ствие со взрослыми и 
сверстниками), позна-
вательно-
исследовательская дея-
тельность (исследова-
ния объектов окружа-
ющего мира и экспери-
ментирования с ними), 
а также восприятие ху-
дожественной литера-
туры и фольклора, 
Занятия 
Игры с предметами и  
сюжетными игрушками 
Обучающие  игры  с ис-
пользованием предме-
тов и игрушек 
Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм (по-
тешки, прибаутки, пе-
стушки, колыбельные) 
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций 
Имитативные упражне-
ния,  
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и обыг-
рывание проблемных 
ситуаций 
Мастерские  
Коллекционирование: 
− визуальное; манипу-
лятивное; 
− индивидуальные, 
коллективные; 
− эмоциональные, по-
знавательные, социаль-
ные 
Экспериментирование и 
исследования 
− практическое; ум-

пальчиковые игры 
логоритмические,  
Речевые дидактиче-
ские игры 
Наблюдения 
Слушание,  
Наблюдение за объек-
тами живой природы, 
предметным миром 
Игра: подвижная, ди-
дактическая, сюжетная 
Ситуативные беседы 
при проведении ре-
жимных моментов, 
подчеркивание их 
пользы; 
Развитие трудовых 
навыков через поруче-
ния и задания, дежур-
ства, навыки самооб-
служивания; 
Помощь взрослым; 
Участие детей в рас-
становке и уборке ин-
вентаря и оборудова-
ния для занятий, в по-
строении конструкций 
для подвижных игр и 
упражнений (из мяг-
ких блоков, спортив-
ного оборудования); 
Формирование навы-
ков безопасного   по-
ведения при проведе-
нии режимных момен-
тов. 
Индивидуальная рабо-
та 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Рассматривание иллю-
страций 

игры, пальчи-
ковые игры 
Пример ис-
пользования 
образцов 
коммуника-
тивных кодов 
взрослого 
Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа, эври-
стическая бе-
седа 
Мимические, 
логоритмиче-
ские,  
Речевые ди-
дактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизве-
дение, имити-
рование 
Тренинги 
(действия по 
речевому об-
разцу взрос-
лого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуаль-
ная работа 
Освоение 
формул рече-
вого этикета 
Наблюдение 
за объектами 
живой приро-
ды, предмет-
ным миром 
Праздники и 
развлечения  
Самообслу-
живание  

ках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные 
игры 
Самостоятель-
ная художе-
ственно-
речевая дея-
тельность де-
тей 
Сюжетно-
ролевые игры 
Игра- импро-
визация по мо-
тивам сказок 
Театрализо-
ванные игры 
Дидактические 
игры 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная 
и игровая дея-
тельность де-
тей 
Словотворче-
ство 
Коллекциони-
рование, 
Интерактивное 
взаимодей-
ствие через 
сайт ДОУ, 
Просмотр ви-
део, 
Беседа, 
Консультатив-
ные встречи,  
Прогулки,  
Домашнее 
эксперименти-
рование, 
Презентации,  
Экскурсии, пу-
тешествия 
Наблюдения 
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ственное; 
социальное 
Ситуационная задача 
Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр видеофиль-
мов 
Поисково-творческие 
задания  
Объяснение  
Рассматривание иллю-
страций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
 

Театрализованные по-
становки  
Праздники и развлече-
ния 
 

Дежурство  
Совместное 
со сверстни-
ками рас-
сматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Эксперимен-
тирование 
Наблюдение 

Чтение 
Личный при-
мер 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-
диться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой дея-
тельности. 

- - 

 «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей Самостоя-
тельная дея-

тельность 
детей 

Образова-
тельная дея-
тельность в 

семье 
  образовательные  

занятия 

образовательная 
деятельность в ре-
жимных моментах 

Беседы 
Викторины, сочинение за-
гадок;  
Виртуальные путешествия 
Дидактические игры 
Занятия 
Игровая деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с пра-
вилами и другие виды иг-
ры, Познавательно-
исследовательская дея-
тельность (исследования 

Беседы  
Виртуальные путе-
шествия 
Встреча с интерес-
ными людьми 
Дидактические иг-
ры 
Занимательные по-
казы 
Игра: подвижная, 
дидактическая, сю-
жетная 
Индивидуальная 

Беседы с опо-
рой на зри-
тельное вос-
приятие и без 
опоры на него 
Дежурство  
детского ди-
зайна,  
Дидактиче-
ские игры 
Наблюдение 
за объектами 
живой приро-

Беседа 
Дидактические 
игры 
Домашнее экс-
периментиро-
вание 
Интерактивное 
взаимодей-
ствие через 
сайт ДОУ, 
Коллекциони-
рование 
Консультатив-
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объектов окружающего 
мира и экспериментирова-
ния с ними),  
Игровые упражнения 
Игры - экспериментирова-
ние  
Игры дидактические, ди-
дактические с элементами 
движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, пси-
хологические, музыкаль-
ные, хороводные, театра-
лизованные, игры-
драматизации, игры на 
прогулке, подвижные иг-
ры имитационного харак-
тера;  
Игры с предметами и  сю-
жетными игрушками 
Изготовление предметов 
для игр, познавательно-
исследовательской дея-
тельности;  
Создание макетов, кол-
лекций и их оформление, 
изготовление украшений 
для группового помеще-
ния к праздникам, сувени-
ров; украшение предметов 
для личного пользования;  
КВН 
Коллекционирование: 
Мастерские  
Моделирование и обыгры-
вание проблемных ситуа-
ций 
Наблюдения 
Наблюдения за трудом 
взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные 
наблюдения;  
Обследование предметов и 
игрушек 
Обучающие  игры  с ис-
пользованием предметов и 
игрушек 
Объяснение  
Оформление выставок ра-

работа 
Конкурсы 
Личный пример 
Наблюдение 
Наблюдение за объ-
ектами живой при-
роды, предметным 
миром 
Напоминание 
Образовательные 
ситуации  
Обсуждение  
Обучение 
Объяснение 
Опыты 
Помощь взрослым; 
Похвала 
Рассказы 
Рассматривание 
альбомов фотогра-
фий, иллюстраций, 
репродукций,  
Рассматривание 
объектов реального 
и рукотворного ми-
ра, их обследование. 
Речевое стимулиро-
вание (повторение, 
объяснение, обсуж-
дение, побуждение, 
напоминание, уточ-
нение) 
Решение проблем-
ных ситуаций 
Ситуативные бесе-
ды при проведении 
режимных момен-
тов, подчеркивание 
их пользы; 
Творческие проекты 
Тренинги Индиви-
дуальная работа по 
развитию предпо-
сылок универсаль-
ных учебных дей-
ствий 
Упражнения 
Участие детей в 

ды, предмет-
ным миром 
Наблюдения 
Праздники и 
развлечения  
Рассматрива-
ние 
Решение про-
блемных 
С.-р. игры 
Самообслу-
живание  
Сбор матери-
ала для  
ситуаций  
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Совместное 
со сверстни-
ками рас-
сматривание 
иллюстраций 
Фактическая 
беседа, эври-
стическая бе-
седа 
Чтение 
Эксперимен-
тирование с 
материалами 
 

ные встречи,  
Личный при-
мер 
Наблюдения 
Настольно-
печатные игры 
Обследование 
предметов 
Объяснение 
Презентации,  
Прогулки  
продуктивная 
и игровая дея-
тельность де-
тей 
Просмотр ви-
део 
Рассматрива-
ние произве-
дений искус-
ства 
Ситуативное 
обучение 
Совместное 
творчество 
Упражнения 
Чтение 
Экскурсии, пу-
тешествия 
Сопровожде-
ние семьи: 
Анкетирование 
Беседы 
Встречи по за-
явкам 
Выставка ра-
бот  
Интерактивное 
взаимодей-
ствие через 
сайт 
Информацион-
ные листы 
Консультации 
Мастер-классы 
Опросы 
Открытые про-
смотры 
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бот народных мастеров, 
произведений декоратив-
но-прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями, 
репродукций произведе-
ний живописи и пр.; тема-
тических выставок (по 
временам года, настрое-
нию и др.), выставок дет-
ского творчества, уголков 
природы;  
Поисково-творческие за-
дания  
Проблемные ситуации  
Проектная деятельность 
Проектная деятельность, 
Конструирование;  
Просмотр видеофильмов 
Рассматривание иллю-
страций 
Рассматривание чертежей 
и схем, иллюстраций и т.д.  
Ситуативные разговоры 
Ситуационная задача 
Создание ситуаций педа-
гогических, морального 
выбора; беседы социаль-
но-нравственного содер-
жания, специальные рас-
сказы воспитателя детям 
об интересных фактах и 
событиях, о выходе из 
трудных житейских ситу-
аций, ситуативные разго-
воры с детьми;  
Тренинги 
Упражнения по развитию 
мелкой моторики рук 
Чтение художественной 
литературы 
Экскурсии 
Экспериментирование и 
исследования 

расстановке и убор-
ке инвентаря и обо-
рудования для заня-
тий, в построении 
конструкций для 
подвижных игр и 
упражнений (из 
мягких блоков, 
спортивного обору-
дования); 
Формирование 
навыков безопасно-
го   поведения при 
проведении режим-
ных моментов. 
Экскурсии 
Экспериментирова-
ние 
 

Совместные 
занятия 
Совместные 
игры 
 

 
«Речевое развитие» 

Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность де-

тей 

Образовательная 
деятельность в 

семье образователь-   образователь-
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ная деятель-
ность в режим-
ных моментах 

ные занятия 

Речевое стиму-
лирование (по-
вторение, объяс-
нение, обсужде-
ние, побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Проблемные си-
туации 
Беседы с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные иг-
ры, пальчиковые 
игры 
Пример исполь-
зования образцов 
коммуникатив-
ных кодов взрос-
лого 
Фактическая бе-
седа, эвристиче-
ская беседа 
Мимические, ло-
горитмические, 
артикуляцион-
ные гимнастики 
Речевые дидак-
тические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, вос-
произведение, 
имитирование 
Тренинги (дей-
ствия по речево-
му образцу 
взрослого) 
Разучивание ско-
роговорок, чи-
стоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение фор-

Занятия 
Игры с предме-
тами и  сюжет-
ными игрушками 
Обучающие  иг-
ры  с использо-
ванием предме-
тов и игрушек 
Коммуникатив-
ные игры с вклю-
чением малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пе-
стушки, колы-
бельные) 
Чтение,  рассмат-
ривание иллю-
страций 
Сценарии акти-
визирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды 
Коммуникатив-
ные тренинги 
Совместная про-
дуктивная дея-
тельность 
Экскурсии 
Проектная дея-
тельность 
Дидактические 
игры 
Настольно-
печатные игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание сти-
хотворений 
Речевые задания 
и упражнения 
Моделирование и 

Экспериментирова-
ние и исследование  
Игра-драматизация с 
использованием раз-
ных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 
Игры в парах и сов-
местные игры 
Самостоятельная ху-
дожественно-речевая 
деятельность детей 
Настольно-печатные 
игры 
Наблюдение за объ-
ектами живой при-
роды, предметным 
миром 
Совместная 
продуктивная и иг-
ровая деятельность 
детей 
Словотворчество 
Самообслуживание  
Дежурство  
Рассматривание ил-
люстраций (инди-
видуальное и сов-
местно со сверстни-
ками) 
 

Речевые игры  
Беседы (фактиче-
ская, ситуативная), 
объяснение 
Личный пример  
коммуникативных 
кодов  
Совместное творче-
ство 
Чтение, рассматри-
вание иллюстраций 
Коллекционирова-
ние 
 Совместные семей-
ные проекты 
Разучивание скоро-
говорок, чистогово-
рок 
Интерактивное вза-
имодействие через 
сайт ДОУ 
Презентации проек-
тов 
Прогулки, путеше-
ствия 
Посещение театров, 
музеев, выставок 
Рассказы 
Домашнее экспери-
ментирование 
Прослушивание 
аудиозаписей 
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мул речевого 
этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, пред-
метным миром 
Ситуативные бе-
седы 
Рассказ 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры 
Выставка в 
книжном уголке 
 

обыгрывание 
проблемных си-
туаций 
Работа по 
-обучению пере-
сказу с опорой 
на вопросы вос-
питателя 
-обучению со-
ставлению опи-
сательного рас-
сказа об игрушке 
с опорой на ре-
чевые схемы 
-обучению пере-
сказу по серии 
сюжетных кар-
тинок 
-обучению пере-
сказу по картине 
-обучению пере-
сказу литератур-
ного произведе-
ния 
(коллективное 
рассказывание) 
Тематические 
досуги 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 
Показ настольно-
го театра, работа 
с фланелеграфом 
Праздники и раз-
влечения 
Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие зада-
ния 
Заучивание 
Чтение художе-
ственной и по-
знавательной ли-
тературы 
Рассказ 
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Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие зада-
ния 
Литературные 
викторины 

 
  «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей Самостоятель-

ная деятель-
ность детей 

Образователь-
ная деятель-
ность в семье 

образователь-
ная деятель-

ность в режим-
ных моментах 

  образовательные 
занятия 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкаль-
ных занятиях; 
- во время умы-
вания 
- на других заня-
тиях (ознакомле-
ние с окружаю-
щим миром, раз-
витие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  про-
гулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- в компьютер-
ных играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробужде-
нии 
- на праздниках и 
развлечениях 

 

Игры-импровизации: 
- игра-сказка; 
-  игра-балет; 
- игра-опера; 
- игра-карнавал; 
- игра-фантазия; 
Двигательно-
игровые импровиза-
ции(показ пластики 
образов « Мальви-
на», «Буратино», 
показ  в пластике 
характеров образов 
(Весёлый Буратино», 
«Сердитая Мальви-
на); 
Вокально-речевые 
импровизации: 
Интонационные 
этю-
ды(разыгрывание 
сценок из жизни жи-
вотных, птиц пред-
метов и явлений); 
- перевоплощение в 
персонажей; 
-исполнение роли за 
всех персонажей в 
настольном  театре;   
Игровые ситуа-
ции(войти в изобра-
жаемую ситуацию и 

Создание условий 
для самостоятель-
ной музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор му-
зыкальных ин-
струментов (озву-
ченных и неозву-
ченных), музы-
кальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элемен-
тов костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздни-
ки», «концерт», 
«оркестр», «музы-
кальные занятия», 
«телевизор» 
Создание условий 
для самостоятель-
ной музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор му-
зыкальных ин-
струментов (озву-
ченных и неозву-
ченных), музы-
кальных игрушек,   
атрибутов для ря-
жения, ТСО. 

Изучение мнения 
родителей о музы-
ке и музыкальном 
воспитании   (ан-
кетирование,  
наблюдение) 
 
Тематические му-
зыкальные лекто-
рии; 
Создание мини-
библиотеки по во-
просам музыкаль-
но-эстетического 
воспитания детей; 
Игровые практи-
кумы для родите-
лей; 
Педагогические 
конференции с 
приглашением 
специалистов; 
Клубы по интере-
сам 
Организация се-
мейных досугов; 
Совместные 
праздники, развле-
чения в ДОУ 
(включение роди-
телей в праздники 
и подготовку к 
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вообразить кукол-
марионеток в цир-
ке); 
Инструментальные 
импровизации() 
Сюжетосложение(*) 
Музыкально -
игровые компози-
ции: 
- игры –приветствия; 
- игры речевые; 
- игры с палочками 
- игры со звучащими 
жестами 
- игры-уподобления 
- игры-настроения 
- игры-образы 
Инструментальное 
музицирование:  
- танцевальные ми-
ниатюры 
Компьютерные му-
зыкально-игровые 
программы 

Создание для детей 
игровых творче-
ских ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), способству-
ющих импровиза-
ции в пении, дви-
жении, музициро-
вании 
Импровизация ме-
лодий на собствен-
ные слова, приду-
мывание песенок 
Придумывание 
простейших танце-
вальных движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические иг-
ры 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игры в «концерт», 
«спектакль», «му-
зыкальные заня-
тия», «оркестр», 
«телевизор». 
Создание системы 
театров для  теат-
рализованной дея-
тельности: 
- плоскостной те-
атр; 
-театр масок; 
- театр из природ-
ного материала; 

- театр моды; 
- театр оригами; 

ним) 
Театрализованная 
деятельность 
(концерты роди-
телей для детей, 
совместные вы-
ступления детей и 
родителей, сов-
местные театрали-
зованные пред-
ставления, ор-
кестр) 
Открытые музы-
кальные занятия 
для родителей 
Создание нагляд-
но-педагогической 
пропаганды для 
родителей (стен-
ды, папки или 
ширмы-
передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по со-
зданию предмет-
но-музыкальной 
среды в семье 
Посещения музе-
ев, выставок, дет-
ских музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей,  
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром соот-
ветствующих ил-
люстраций, ре-
продукций картин, 
портретов компо-
зиторов 

Просмотр видео-
фильмов 

 «Физическое развитие» 
Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность де-

тей 

Образовательная 
деятельность в 

семье образовательная   образовательные 
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деятельность в 
режимных мо-

ментах 

занятия 

Утренний отре-
зок времени 
Индивидуальная 
работа воспита-
теля  
Игровые упраж-
нения 
Утренняя гимна-
стика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препят-
ствий 
-музыкально-
ритмическая 
-аэробика 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые упраж-
нения 
Проблемная си-
туация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по физи-
ческому воспи-
танию на улице 
Подражательные 
движения 
Занятие-поход 
Вечерний отре-
зок времени, 
включая про-
гулку 
Гимнастика по-
сле дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препят-
ствий 
-корригирующие 

Занятия по физиче-
скому воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию эле-
ментов двигатель-
ной активности 
(творчества) 
- комплекс с пред-
метами 
-сюжетный ком-
плекс 
-подражательный 
комплекс 
Физ. минутки 
Динамические пау-
зы 
Тематические физ-
культурные занятия 
Игровые (подводя-
щие упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упраж-
нений 

 
 

Игра 
Игровое упражне-
ние  
Подражательные 
движения 
Игровое упражне-
ние 
Игра 
Подражательные 
движения 
 
 

Беседа, консульта-
ция 
Открытые про-
смотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи 
Совместные заня-
тия 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 
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упражнения 
-классические  
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 
движения 
Занятия по физи-
ческому воспи-
танию на улице 
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4. Рабочая программа воспитания 
4.1. Целевой раздел Программы:  
4.1.1 Пояснительная записка  
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы де-

тям была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 
потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет вос-

питания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где вос-
питательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процес-
са и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организа-
ции, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-
личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный прио-

ритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориенти-
рована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного про-
цесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и 
спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современ-
ного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятель-
ностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального за-
кона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучаю-
щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
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Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-
ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерально-
го закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

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

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработан-
ной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
«01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 
и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 
ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является разделом рабочей программы воспитателя. 
Приоритетные направления воспитательной деятельности основываются на понима-

нии того, что педагогический процесс в средней группе дошкольного учреждения являет-
ся специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия 
для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагоги-
ческий процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, воору-
жает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 
развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 
 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 
  Цель воспитания в средней группе – личностное развитие дошкольников и созда-

ние условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
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общества через: 
1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 
3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с ба-

зовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Основная цель программы воспитания - воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 
31.07.2020). 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 
субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в средней группе МБДОУ лежат конституцион-
ные и национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-
тания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.   

Задачи воспитания сформированы для детей среднего возрастного периода (с 4 до 
5 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для об-
разовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 
 
с детьми 4 - 5 лет: 
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  
потешек, прибауток, пестушек. 
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 
игровой деятельности. 
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе об-
щения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 
изобразительной деятельности (рисование, лепка). 
 



110 
 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных ви-
дах детской деятельности 

 
Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 
 
 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 
«Профессия моих родителей», «День рождения».  
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофиль-
мов: «Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Зо-
лотая», «Поэма Уральских гор».  
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим 
озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».  
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.  
Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 
промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  
Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, 
в парк.  
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 
скульптуры.  
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по горо-

 Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и гор-
ные породы».  
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения ураль-
ских самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный 
дождь».  
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший герба-

 
     

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Заучивание стихов об Урале.  
Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 
Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 
закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 
Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 
Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. Позна-
вательное развитие. Речевое развитие 
Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где предо-
ставляется возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную деятель-
ность). 
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай 
тайну знака», «Составь уральский букет». 
Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в кото-
ром я живу».  
Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».  
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши име-
на и их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».  
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 
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Физическое развитие 
Подвижные игры народов родного края.  
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 
безопасного поведения», «Правила чистюли». 
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, 
праздники. 
Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Рече-
вое развитие 
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  
Прослушивание песен уральских композиторов.  
Разучивание уральских колыбельных песен.  
Хороводные игры и хороводы Урала. 
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  
Игра-драматизация: «Урал — земля золотая» 

 
Формы, методы и приемы организации  

воспитательного  процесса 
 Организованная образовательная деятель-

ность 
Самостоятельная дея-
тельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательные занятия образовательная 

деятельность в хо-
де режимных мо-
ментов 

Виртуальные 
путешествия. 
Экскурсии. 
Мини-музеи. 
Рассказы педагога. 
Дидактические игры. 
Занимательные показы. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Решение проблемных 
ситуаций. 
Беседы. 
Продуктивная деятель-
ность. 
Творческие 
проекты 

Наблюдение за 
объектами и явле-
ниями окружаю-
щей  
жизни. 
Рассматривание 
произведений 
искусства, фото-
графий, иллюстра-
ций. 
Беседы. 
Ситуативные раз-
говоры. 
Труд. 
Обсуждение 

Самостоятельная 
продуктивная дея-
тельность 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Художественная 
деятельность. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Экспериментирование 
с материалами. 
Рассматривание 
предметов искусства 

Консультации. 
Мастер-класс. 
Конкурсы. 
Беседы. 
Рассматривание. 
Участие в 
коллективной 
работе. 
Выставки се-
мейных работ. 
Экскурсии. 
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4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию РП воспитания определены в Пример-
ной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 
№ 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного обра-
зования МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска».  

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

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-
ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

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

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
– сотрудничество Организации с семьёй; 
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 
– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 
– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
– принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
– соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть дости-

жение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном мате-
риале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

– принцип интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными воз-
можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-
тельных областей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
– построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-
тельности для них является игра; 

– принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольно-
го образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготови-
тельной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, кото-
рый позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

– соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 
детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольни-
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ка качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, ини-
циативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы».  

  
4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представлен-
ных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии разви-
тия не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-
ничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в со-
ответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной програм-
мы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формально-
го сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспита-
ния для образовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками (Ценность здоровья) 

4-5 года: 
– показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
– самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
– самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные прави-

ла поведения во время еды, умывания; 
– имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный  

4-5 года 
– Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
– интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходя-

щих с ним изменениях; 
– проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим вза-

имосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объек-
тами; 

– задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 
участвует в обсуждениях; 
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– самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея-
тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый  

4-5 года 
− Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 
− эмоционально откликается на содержание произведений художественной литера-

туры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
− эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 
− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослы-
ми и сверстниками 

4-5 года 
− Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве); 

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 
от ситуации; 

− умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 
случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого; 

− обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
− умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-
ные общепринятые нормы и правила поведения   

4-5 года 
− Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил по-

ведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им пра-
вил; 

− подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивиду-
альной и совместной деятельности; 

− соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напо-
минания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в 
семье, в группе); 

− умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых; 

− адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетво-
рении желаний. 
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Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту  

4-5 года 
− Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 
− может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять иг-

ровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 
− проявляет интерес к обследованию предметов; 
− способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения; 
− умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе  

− Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
− имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 
− называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 
− знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 
− перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, усло-

вий существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-
нять его инструкции  

4-5 года 
− имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 
− способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать не-

большие трудности; 
− в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
− в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрос-

лого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-
шенствовании: 

− охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

4-5 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-
шой помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носо-
вым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоро-

вья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 
− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимо-

сти закаливания; 
− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-
ласти «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, друж-
бы, сотрудничеств; Ценность труда) 

4-5 года 
Развитие игровой деятельности: 

− может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстни-
ками в игре от имени героя; 

− умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отра-
жать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

− способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
− разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знако-

мых сказок; 
− имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает уча-

стие в беседах о театре. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− умеет общаться спокойно, без крика; 
− здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
− делится с товарищем игрушками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 
− имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 
− знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-
тарные правила поведения в детском саду и дома. 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-
ды поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живот-
ными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 
правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 
− самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место иг-

рушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
− способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 
− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека: 
− проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 
− знает, кем работают близкие люди. 
 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-
ласти «Познавательное развитие» (Ценность знания) 

4-5 года 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 
назначении; 

− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 
материал); 

− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 
явлениями живой и неживой природы. 

 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-
ласти «Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

4-5 года 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 
− использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 
− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

− способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персона-
жей; 

− способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
− в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 
Развитие литературной речи: 
− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос-

производить; 
− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

4-5 года 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 
− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 
− умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предме-

тов, персонажей, явлений и называет их; 
− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплю-

щивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и расти-

тельные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 
ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 
− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисо-

вания для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
− создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, апплика-

ции, используя приобретенные навыки и умения. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
− эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Вас-

нецов). 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 
− слушает музыкальное произведение до конца; 
− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
− замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 
− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попе-

ременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 
− выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

4-5 года: 
1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 
2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 
прибауток, пестушек. 
3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой де-
ятельности. 
5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 
свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 
(рисование, лепка). 
6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости 
в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 
праздниках семьи, домашних животных. 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 
• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физи-
ческих и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверен-
ность в своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хоро-

шо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  
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• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
• Стремление к здоровому образу жизни. 
Знания, умения, навыки 
Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  
• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  
• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  
• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными пред-

ставлениями о принципах здорового образа жизни.  
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владе-

ние основными движениями).  
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
Когнитивные способности 
Любознательность.  
• Развитое воображение.  
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить опти-

мальные пути решения.  
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  
• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментиро-

вать, формулировать выводы.  
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  
• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 
Коммуникативные способности 
Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельно-

сти или обмену информацией.  
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса.  
• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  
• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 
Регуляторные способности 
Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  
• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направ-

ленные на достижение конкретной цели). 
• Прогнозирование.  
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
• Самоконтроль 
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4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содей-
ствовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учиты-
вать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обуча-
ющихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностя-
ми». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-
школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образователь-
ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-
ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-
го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 
- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 
Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд 

лежат в основе социального направления воспитания. 
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 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-
ние  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-
ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться прави-
лам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представ-
ления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положитель-
ной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дру-
желюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вни-
мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
•  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 
Развитие игровой деятельности 

1. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. Михайленко, 
Н.А. Короткова. - Москва: Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 

2. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? / И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - 
Москва: ТЦ Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 

3. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду / И. Я. Михайлен-
ко, Н.А. Короткова. - Москва.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с. – Текст: непосредственный. 
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1. Лаврова, Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возрас-
та с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре: учебно-
методическое пособие для системы повышения квалификации педагогических кадров 
/Г.Н. Лаврова. – Челябинск: Цицеро, 2010. -195 с. – Текст: непосредственный. 

2. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа / Н.Ф. Губанова. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с. – Текст: непосредственный. 

3. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры дошкольного возраста / Н.В. Красноще-
кова. / Издание 4-е, стереотипное. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 251 с. – (Школа разви-
тия). – Текст: непосредственный. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-
шений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.  Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – 4-е из-
дание, исправленное и дополненное. – Москва: АРКТИ, 2005. – 80 с. (Развитие и воспи-
тание дошкольника). – Текст: непосредственный. 

2. Я – Ты – Мы. Программа Социально-эмоционального развития дошкольников 
/составитель Л.О. Князева. – Москва: Мозаика-Синтез, 2005 – 168 с. – Текст: непосред-
ственный. 

3. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. Маркова. – Москва: 
Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 

4. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. (Для детей с 3 до 6 лет) / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., Воронова 
А.П., Нилова Т.А. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. - 384 с. – Текст: непосредственный. 

5. Севостьянова, Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет / Е.О. Севостьянова 
– Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 112 с. (Модули программы ДОУ). – Текст: непосредствен-
ный. 

6. Фалькович, Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию до-
школьников /Т.А. Фалькович, Барылкиена Л.П. – Москва: ВАКО, 2006, - 150 с. (До-
школьники: учим, развиваем, воспитываем). – Текст: непосредственный. 

7. Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ: методическое пособие / 
Н.В.Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. – Москва: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.- (При-
ложение к журналу «Управление ДОУ»). – Текст: непосредственный. 

8. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Р.С. Буре - 
Москва.: Мозаика-Синтез, 2012. - 77 с. – Текст: непосредственный. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. Старшая группа 
/ О.В. Дыбина. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 
10. Иванец, И.И.  Трудный ребёнок: если он не такой, как все… Шаг за шагом к успеху / 

И.И. Иванец, М.Б. Ингерлейб. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. – Текст: непосред-
ственный. 

11. Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет / В.И. Петрова, Стульник 
Т.Д.  – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

12. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Средняя группа: методическое пособие / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - 
Москва, 2012. -101 с. – Текст: непосредственный. 
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 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 
планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии ме-
роприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-
методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филип-
пова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. 
М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 
7. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
8. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 
9. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 
 

Формирование положительного отношения к труду 
1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежур-

ство». М: ТЦ Сфера, 2005. 
2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 
3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 
4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 
6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 
7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошколь-

никами по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: 
для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие 
для педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 
профессии. К программе «Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 
ред. О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 
для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 



126 
 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-
ности 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 отноше-
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-
чинах 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 её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов куль-
туры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об оте-
чественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 
Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания.   

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-
тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-
тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-
сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-
лежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-
ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого поня-
тия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей  
к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирова-
ние ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины ми-
ра,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, лю-
дям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
• развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
  Перечень программ, технологий и пособий. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирова-
ния предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. Маркова. – Москва: 
Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 

2. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстративное приложение к программ-
но-методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-составители: Е. Ба-
бунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.] - Челябинск: Челябинское областное от-
деление Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации – Текст: 
непосредственный. 
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1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю.Белая. М.: 
ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир чело-
века. М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипто-
рий 2003, 2012. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам без-
опасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект нагляд-
ных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

 Сенсорное развитие 
1. Войлокова, Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью: учебно-методическое пособие (серия «Специальная педагогика»). / 
Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. - Санкт-Петербург., КАРО, 2005. - 304 
с. – Текст: непосредственный. 

2. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников / О.В. 
Дыбина. - Москва.: ТЦ Сфера, 2012. - Текст: непосредственный. 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – 
Москва.: Сфера, 2012.  

4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. 
Москва.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы ДО \ авторы составители: Е. Бабунова, С. Ба-
гаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - Челябинск: Челябинское областное отделение Россий-
ского детского фонда АБРИС, 2014 .- 255 с. – Текст: непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А., Технологии развития интеллекта дошкольников: методическое 
пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева. - 
АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 96 с. – 
Текст: непосредственный. 

3. Гуткович, И.Я., Формирование системного мышления дошкольников / И.Я. Гут-
кович, Т.А. Сидорчук– АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом 
печати», 2015. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

4. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (формирование способов естественно-
научного познания у детей дошкольного возраста)/ под. ред. И.Я. Гуткович. - АО «Первая 
образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. – Текст: непо-
средственный. 

5. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 
классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 
2018.- 80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

6. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое 
пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 
2018. – 80 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 
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7. Савенков, А.И. Маленькие исследователи. Как научить ребенка самостоятельно 
приобретать знания / А.И. Савенков. – 2-е издание дополненное и переработанное. - 
Москва: Национальный книжный центр, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

8. Савенков, А.И. Методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому 
конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» / А.И. Савенков.  - Москва: Национальный книжный 
центр, 2016.- 48 с. – Текст: непосредственный.  

9. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Средняя группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

1. Помараева, И.А., Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада: планы занятий / И.А. Пономарева, В.А. 
Позина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. – 64 
с. – Текст: непосредственный. 

2. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (5-й год обучения): Конспекты занятий (2-я часть) /Г.Е. Сычёва. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

3.  Пономарева, И.А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Средняя группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 
64 с. – Текст: непосредственный. 

4.  Веракса, Н.Е. Познавательно исследовательская деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 4- 7 лет / Н.Е. Веракса., Галимов О.Р. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

5.  Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа 
/О.А. Соломенникова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредствен-
ный. 

6.  Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет / Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

7.  Веракса, Н.Е., Познавательная деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 
Текст: непосредственный. 

8.  Дыбина, О.В.  Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников / 
О.В. Дыбина. – 2-е издание, исправленное. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Ребенок в 
мире поиска). – Текст: непосредственный. 

9. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. В.Н. Журавлева. – 
Волгоград: Учитель, 2011. – 202 с.: с иллюстрациями. – Текст: непосредственный.  

10.  Сидорчук, Т.А. «Я познаю мир»: методический комплекс по освоению детьми 
способов познания /Т.А. Сидорчук.  – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014. 120 с. 
Приложения. – Текст: непосредственный. 

11.  Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, воображения и 
речи дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений / Т.А. 
Сидорчук. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 
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2015. - 248 с. – Текст: непосредственный. 
12.  Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада /С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – 
Текст: непосредственный. 

13.  Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: для занятий с детьми 4-7 лет /Л.Ю. Павлова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 – 
801 с. – Текст: непосредственный. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

1. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа/ Л.В. 
Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. – Текст: непосредственный. 

2. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. Куца-
кова. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2006.  – Текст: непосредственный. 

3. Савенков, А.И. Маленький исследователь: развитие творческого мышления / А.И. Са-
венков. - Москва.: Академия развития, 2010.  – Текст: непосредственный. 

4. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 
Учебное пособие / Л.А. Парамонова. - Москва.: Академия, 2002.– Текст: непосред-
ственный. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-
ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 
  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи дошкольников». Методиче-
ское пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - 
АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. – 
Текст: непосредственный. 

2. Арушанова, А.Г. – технология - «Сценарии активизирующего общения»; 
3.  Нейропсихологические технологии /А.А. Семенович, И.И. Праведникова; Т.П. 

Трясорукова и др. 
4. Самойлова, О.Н. «Технологические цепочки по использованию методов РТВ в 

работе с дошкольниками». Пособие для воспитателей, методистов детских дошкольных 
учреждений /О.Н. Самойлова. - г. Ульяновск, 1996. – 40 с. – Текст: непосредственный. 

5. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников умению решать творческие задачи. По-
собие для воспитателей детских дошкольных учреждений, преподавателей средних и 
высших учебных заведений / Т.А. Сидорчук. - г. Ульяновск. 1996. – 152 с. – Текст: непо-
средственный.   

6. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по 
серии картинок: Метод. пособие / Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: АРКТИ, 2017.- 28 
с.: ил.- (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 
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7. Аббязова, Э.А. Обучение дошкольников созданию рифмовок. Пособие для воспи-
тателей дошкольных образовательных учреждений и родителей / Э.А. Аббязова. – Улья-
новск, 2001. - 44 с. – Текст: непосредственный. 

8. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа/ В.В. Гербова - 
Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с.:цветные иллюстрации. – Текст: непосредственный.  

9. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке /О.А. Шиян. – 
Москва: Мозаика-синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

10. Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

11. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – 
Текст: непосредственный. 

12. Нищева, Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
13. анализа и синтеза у старших дошкольников/ Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 

Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
14. Четвертушкина, Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения 

нарушений /Н.С. Четвертушкина. – Москва: НКЦ, 2015, 192 с. – Текст: непосредственный 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-
зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-
ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-
дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музы-

ки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения   
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений яв-
ляется делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  
на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны  
и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО дол-
жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести  
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-
ляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполага-
ют следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения  
и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова  
на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

 
  Перечень программ, технологий и пособий. 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии / 

И.А. Лыкова. – Москва: Карапуз-Дидактика, 2007. – Текст: непосредственный. 
2. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа / 

Т.С. Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с: цветные вкладыши. – Текст: непо-
средственный. 

3. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.А. Лыкова.  - 
«Карапуз», 2010. – Текст: непосредственный. 

4. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа / 
Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика - Синтез, 2016. – 96 с.: цветные вкладыши. – Текст: 
непосредственный. 

5. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.Я. Лыкова. – 
Москва: «Карапуз», 2010. – Текст: непосредственный. 

6. Шестакова А.В. Росток: учебное пособие по художественно-творческому 
развитию детей дошкольного возраста. –Челябинск, 1996. - 192 с., 16 цветных 
иллюстраций. – Текст: непосредственный. 

 
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Сухаревская, О.Н. Оригами для самых маленьких / О.Н. Сухаревская.- Москва: 
Айрис-пресс, 2010. – Текст: непосредственный. 

2.  Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий / Л.В. Куцаков. -  Москва, 2007. – Текст: непосредственный. 

3.  Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в 
детском саду и дома / Л.В. Куцаков. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2010.  – Текст: 
непосредственный. 

4. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд /Л.В. Куцакова. - Пособие для 
педагогов и родителей. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2007.  – Текст: непосредственный. 

7. Салагаева, Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки / Л.М. Салагаева. - 
методическое пособие. - Москва.: Детство-Пресс, 2009. – Текст: непосредственный. 

Приобщение к изобразительному искусству 
5. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие/ И.А. Лыкова. - Москва: 
Карапуз-дидактика, 2007. – Текст: непосредственный. 

6. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей дошколь-
ников: пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. – Об-
нинск: ООО «Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

7. Цирулик, Н.А. Умные руки / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. - Самара: 
Корпорация «Федоров», издательство «Учебная литература», 2006. – Текст: 
непосредственный. 

8.  Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи / Т.М. Маслова. -  Санкт-Петербург.: Детство-Пресс, 2007. – 
Текст: непосредственный. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
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1. Севастьянова, Т.В. Технологии развития музыкальных способностей дошколь-
ников /под редакцией Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая типография», филиал 
«Ульяновский дом печати», 2015. - 48 с. – Текст: непосредственный. 

2. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей / О.П. Радынова. – Москва: «Вла-
дос», 1997. – Текст: непосредственный. 

3. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы. И. Каплунова, И. Новоскольцева (электронные 
конспекты).  

4. «Слушаем музыку» Методическое пособие для педагогов / И. Каплунова. - 
Санкт-Петербург, 2015 г. – Текст: непосредственный. 

5. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников / Судакова 
Е. А. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – Текст: непо-
средственный. 

6. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в дет-
ском саду: музыкальные игры, упражнения, песенки; учебно-методическое пособие / Ни-
щева Н.В. - Санкт-Петербург. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. – Текст: 
непосредственный. 

7. Настольная книга музыкального руководителя / И.П. Равчеева.- Волгоград: 
Учитель 2014 г. – Текст: непосредственный. 

8. Праздники народов мира в 2 частях / М.Ю. Картушина. - Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 г. – Текст: непосредственный. 

9. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных руководителей / 
Е.А. Дубровская. – Москва.: Просвещение 2003 г. – Текст: непосредственный. 

10. Зимняя фантазия: методическое пособие / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – 
Санкт-Петербург.: 2011 г. – Текст: непосредственный. 

11. Каплунова, И. Хи-Хи-Хи да Ха-Ха-Ха: методическое пособие в 2 частях / И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. -  Санкт-Петербург.:  2009 г. – Текст: непосредственный.  

12. Каплунрва, И. Топ-топ, каблучок: пособие для музыкальных руководителей дет-
ских дошкольных учреждений в 2 частях/ И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. 
-  Санкт-Петербург.: «Композитор».- 2005 г. – Текст: непосредственный. 

13. Каплунова, И. Веселые досуги: методическое пособие для музыкальных руково-
дителей детских садов, учителей музыки, педагогов / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – 
Санкт-Петербург. - 2014 г. – Текст: непосредственный. 

14. Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные 
игры / Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева. Издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург.: – 
Текст: непосредственный. 

15. Сакулина, Т.И. Практический материал для лого ритмических занятий: учебно-
методическое пособие / Т.И. Сакулина. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2015 г. – Текст: непосредственный. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-
тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-
собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-
витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-
же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-
ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-
новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-
ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: вы-
полнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-
школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они долж-
ны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-
новятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен со-
средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-
ты: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 
 

Перечень программ, технологий и пособий  
1. Программно-методический комплект обучения детей безопасному участию в до-

рожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для 
дошкольных образовательных организаций. -  АНО НМЦ «СУВАГ», 2014. – Текст: непо-
средственный. 

2. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Его-
ров. – Москва: Линка-Пресс, 2000. – Текст: непосредственный. 

3. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / Н.М. Щетинин. – 
Москва: АСТ, 2018 г. – Текст: непосредственный. 

4. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 
методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 
учреждений / под редакцией С.О. Филипповой. – Санкт-Петербург.: «Детство-Пресс», 
2005. – 416 с., иллюстрациями. – Текст: непосредственный. 

5. Кириллова, Ю.А., Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижны игр на свежем 
воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет младшая и средняя группы / 
Ю.А. Кириллова. – Санкт-Петербург.: «Детство-Пресс», 2008 г. – Текст: 
непосредственный. 

6. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников / И.В. 
Кононова — Москва: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – Текст: непосредственный. 

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2012. - 64 с. – Текст: непосредственный.   

8. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в Детском саду: Средняя группа / Л.И. 
Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

9. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту/ Т.Г. Хромцова. — 
Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – Текст: непосредственный. 

10. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / 
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – 
Москва: Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный. 

11. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа / Л. И. 
Пензулаева.- Москва.: Мозаика-Синтез. 2016.- 112 с. – Текст: непосредственный. 

12. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 / Э.Я. Степаненкова. - 
Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: непосредственный. 
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13. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет / 
М.М. Борисова. -  Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: непосредственный. 

14. Щербак, А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А. П. Щербак. - Москва.: Гуманитарный издательский центр, Владос. 2001.  
– Текст: непосредственный. 

15.  Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет / Л.И. Пензулаева.  – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016 г. - 128 с. – 
Текст: непосредственный. 

16. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников: для занятий с 
детьми 2-7 лет / К.Ю. Белая. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 г.-64 с. – Текст: 
непосредственный. 

17. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту / Т.Г. Хромцова — 
Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – Текст: непосредственный. 

18. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / 
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – 
Москва: Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный. 

19. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников / И.В. 
Кононова. — Москва.: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – Текст: непосредственный. 

20. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2012. - 64 с. – Текст: непосредственный. 

21. Лютова-Робертс, Е.  Игры для гиперактивных детей / Е. Лютова-Робертс, Г. 
Монина. - Санкт-Петербург.: «Речь», 2012 г. – Текст: непосредственный. 

22. Лютова-Робертс Е. Игры с мячами и шарами / Е. Лютова-Робертс, Г. Монина. - 
Санкт-Петербург.: «Речь», 2011 г. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено не-
скольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образователь-
ная деятель-
ность в семье образовательная 

деятельность 
образовательная дея-
тельность в режимных 
моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художе-
ственной литера-
туры 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 

Игры со сверстника-
ми – сюжетно-
ролевые, дидактиче-
ские, театрализован-
ные, подвижные, хо-
роводные 

Экскурсии, путе-
шествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
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Беседы 
Просмотр ви-
деофильмов 
Дидактические 
игры 
Проблемные си-
туации 
Поисково-
творческие зада-
ния  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, ди-
дактические, творческие 
Рассматривание иллю-
страций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные поста-
новки  
Праздники и развлечения 

Самообслужи-
вание Дежурство  

Совместное со 
сверстниками рас-
сматривание иллю-
страций 

Совместная со 
сверстниками продук-
тивная деятельность 

Эксперименти-
рование 

Наблюдение 
 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к при-
роде. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой де-
ятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Самообслуживание Обу-
чение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические праздники 
и развлечения 
Просмотр видео– диа-
фильмов 

Игры – сюжетно-
ролевые, дидактиче-
ские 
Совместный труд де-
тей 
Дежурство 
Рассматривание ил-
люстраций 
Продуктивная дея-
тельность 

 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 

Рассказ 
Просмотр видео-
фильмов, диа-
фильмов 
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Продуктивная деятель-
ность 
Экскурсии 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная де-

ятельность 
образовательная де-
ятельность в ре-
жимных моментах 

Показ 
Экскурсии, наблюде-
ние  
Беседа 
Занятия 
Опыты, эксперимен-
тирование 
Обучение в условиях 
специально оборудо-
ванной полифункцио-
нальной интерактив-
ной среды 
Игровые занятия с 
использованием по-
лифункционального 
игрового оборудова-
ния, сенсорной ком-
наты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактиче-
ские, подвижные 
Проектная деятель-
ность 
Продуктивная дея-
тельность 
Проблемно-
поисковые ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуа-
ции 
Игровые упражнения 
Рассматривание чер-
тежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая про-
гулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятель-
ность  
Тематические вы-
ставки 
Мини-музеи 
 

Игры – развивающие, 
подвижные, со стро-
ительным материа-
лом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использова-
нием автодидактиче-
ских материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятель-
ность: 
включение ребенком 
полученного сенсор-
ного опыта в его 
практическую дея-
тельность -
предметную, продук-
тивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке приро-
ды 
Продуктивная дея-
тельность 

Беседа 
Коллекциониро-

вание 
Просмотр видео-

фильмов 
Прогулки 
Домашнее экспе-

риментирование 
Уход за живот-

ными и растения-
ми 
Совместное кон-
структивное твор-
чество 
Коллекциониро-

вание 
Интеллектуаль-
ные игры 
 
 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятель-
ность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Образовательная 
деятельность в 
семье  Образовательные за-

нятия 
образовательная 
деятельность в 
режимных мо-
ментах 

Занятия Речевое стимули- Коллективный мо- Речевые игры  
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Игры с предметами и 
сюжетными игруш-
ками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, при-
баутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, рассматри-
вание иллюстраций 
Сценарии активизи-
рующего общения 
Имитативные упраж-
нения, пластические 
этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная продук-
тивная деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятель-
ность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная дея-
тельность 
Разучивание стихо-
творений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание про-
блемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу 
с опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составле-
нию описательного 
рассказа об игрушке 

рование (повторе-
ние, объяснение, 
обсуждение, по-
буждение, напо-
минание, уточне-
ние) 
Беседы с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример использо-
вания образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические до-
суги 
Фактическая бе-
седа, эвристиче-
ская беседа 
Мимические, ло-
горитмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые дидакти-
ческие игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, вос-
произведение, 
имитирование 
Тренинги (дей-
ствия по речевому 
образцу взросло-
го) 
Разучивание ско-
роговорок, чисто-
говорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 

нолог 
Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов теат-
ров (театр на бан-
ках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный мо-
нолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятель-
ность детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– импровиза-
ция по мотивам 
сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические иг-
ры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и иг-
ровая деятельность 
детей 
Словотворчество 
 
 
 

Беседы 
Пример коммуни-
кативных кодов  
Чтение, рассмат-
ривание иллю-
страций 
Игры-
драматизации. 
Совместные се-
мейные проекты 
Разучивание ско-
роговорок, чисто-
говорок 
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с опорой на речевые 
схемы 
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу 
по картине 
-обучению пересказу 
литературного про-
изведения 
(коллективное рас-
сказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с фла-
нелеграфом 

природы, пред-
метным миром 
Праздники и раз-
влечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художествен-
ной и познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные викто-
рины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-
драматизации 
Выставка в книж-
ном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации про-
ектов 

Игровая деятель-
ность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-
драматизации, иг-
ры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

Формы и методы воспитательной работы  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятель-
ность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образователь-
ная деятель-
ность в семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 
режимных момен-
тах 

Занятие  
Дидактические иг-

ры 
Наблюдение 
Рассматривание 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 

интерьера Про-

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
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Чтение 
Обыгрывание не-

завершённого ри-
сунка  

Коллективная ра-
бота  

Обучение 
Создание условий 

для выбора 
Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 
Творческие зада-

ния 

блемные ситуации  
Обсуждение 
Проектная дея-

тельность 
Дизайн  
Занимательные 

показы 
Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и развле-
чения 

оформления 
Экспериментирова-

ние с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Чтение 
Детско-

родительская 
проектная дея-
тельность 

Слушание (музы-
кальные сказки, ин-
струментальная му-
зыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкаль-
но-дидактическая 
игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в дет-
ских книгах, репро-
дукций, предметов 
окружающей дей-
ствительности 

Рассматривание 
портретов компози-
торов 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней гим-
настике  

– во время умыва-
ния 

– в сюжетно-
ролевых играх 

– в компьютерных 
играх 

– перед дневным 
сном 

– при пробужде-
нии 

Музыкально-
дидактическая игра 

Индивидуальная 
работа  

Праздники 
Развлечения  
Просмотр мульт-

фильмов, фрагмен-
тов детских музы-
кальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные заня-
тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Импровизация мело-
дий на собственные 
слова, придумывание 
песенок 

Придумывание про-
стейших танцеваль-
ных движений. 

Инсценирование со-
держания песен, хо-
роводов 

Составление компо-
зиций танца 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения му-
зеев, выставок, 
детских музы-
кальных театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр иллю-
страций, репро-
дукций картин, 
портретов компо-
зиторов 

Просмотр ви-
деофильмов 

Обучение игре 
на музыкальных 
инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педа- Самостоятельная Образова-
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гогов и детей деятельность де-
тей 

тельная де-
ятельность 
в семье 

образовательная дея-
тельность 

образовательная деятель-
ность в режимных мо-
ментах 

Физкультурные заня-
тия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные упражне-
ния 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые упраж-
нения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 
 Подвижные игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные 
игры 
Чтение ху-
дожествен-
ных произве-
дений 
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска»  

№ 
п/п 

Социокуль-
турные инсти-

туты 

Цель взаимодей-
ствия 

Способ (формы) взаимо-
действия 

Результат взаи-
модействия 

 Детская поли-
клиника №1 

Укрепление здо-
ровья и своевре-
менная коррекция 
имеющихся 
нарушений в здо-
ровье каждого 
ребенка. 
 

Еженедельный осмотр де-
тей педиатром, консульти-
рование воспитателей, ро-
дителей. Ежегодный ко-
миссионный осмотр детей 
4-5 лет и детей, состоящих 
на диспансерном учете 
специалистами поликли-
ники (ЛОР, окулист, 
невропатолог, хирург). Об-
следование на гельминты 1 
раз в год. 

Профилактическая 
работа по преду-
преждению забо-
леваний и сохра-
нение здоровья 
воспитанников. 
Положительная 
динамика состоя-
ния здоровья де-
тей. 
 

 ЦППРК Цен-
трального райо-
на 

Организация об-
следования вос-
питанников на 
ПМПК 

Ежегодное логопедическое 
обследование детей 3-х и 
7-ми лет 

Формирование 
групп компенси-
рующей и комби-
нированной 
направленности 

 МБОУ ДПО 
УМЦ г. Челя-
бинска 

Организация 
творческих кон-
курсов, акций, 
фестивалей.  

Участие педагогов и вос-
питанников ДОУ в конкур-
сах 

Приобретение 
опыта в конкурс-
ных мероприятиях. 
Предоставление 
возможности са-
мореализации ода-
ренным воспитан-
никам. 

 Детская биб-
лиотека № 2 им. 
Аси Горской 

Приобщение вос-
питанников к 
чтению художе-
ственной литера-
туры, знакомство 
с профессией 
«Библиотекарь», 
привитие любви к 
родному краю 
через ознакомле-
ние с художе-
ственной литера-
турой 

 Экскурсии в библиотеку. 
Выступление библиотекаря 
в ДОУ. 
Организация тематических 
бесед и литературных раз-
влечений для воспитанни-
ков. 

Привитие любви к 
художественной 
литературе и бе-
режное отношение 
к книгам. 
Знакомство детей с 
профессиями лю-
дей связанных с 
книгоизданием. 

 

 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 
ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 307 г. Челябинска» расположен в Центральном районе города Челябинска. Город 
расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Ми-
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асс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 
водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Феде-
рации, административный центр Челябинской области и единственный в России город-
ской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Боль-
шая часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой являют-
ся татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, вы-
ходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, 
киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формиро-
вании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 
культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 
центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборострое-
ния, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профес-
сиями предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию тру-
долюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 
вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных пред-
приятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 
«Скорбящие матери», «Погибшим воспитанникам школы № 1», «Танкистам», «Воинам 
погибшим в Чечне». В пешей доступности расположен сквер «20-летие Победы в ВОВ», 
что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-
патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегод-
ные акции памяти. 
  В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формирова-
нии и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система 
ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффек-
тивной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия 
для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах:  

- Муниципальный этап Всероссийской акции «Физкультура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»; 

- День Знаний»; 
- Акция «Безопасное колесо», «Безопасные каникулы»; 
- Конкурс «Безопасность в информационном обществе»; 
- ХХХ городской фестиваль детского художественного творчества имени Г.Ю. Эв-

нина «Хрустальная капель»; 
- Городские акции «Мир добра и толерантности»; 
- Городская акция по профилактике ДДТТ «#ПешеходДвижениеДорога»; 
- Мероприятия празднования Дня Победы» 
- День славянской письменности и культуры;  
- Городской смотр благоустройства и озеленения территории «Цветущий город»; 
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  Перспективы участия средней группы в воспитательно значимых проектах и про-
граммах заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по разви-
тию детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного 
опыта в практике работы своего детского сада: 

 - Технологии ТРИЗ по формированию системного мышления дошкольников; 
- Технологии ТРИЗ: Шаг в неизвестность (формирование способов естественно-

научного познания у детей дошкольного возраста); 
- ТРИЗ технологии формирования навыков мышления, воображения и речи до-

школьников. 
  
Ключевые  элементы уклада ОО: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие 

для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной 
работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства исполь-
зуемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является об-
суждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (кол-
лективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творче-
ский продукт, принять участие в общественно значимом деле;  
  Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 
эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 
Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению. 
 Учитывая требования инновационной программы дошкольного воспитания «От 
рождения до школы» коллектив нашего образовательного учреждения решает инноваци-
онные задачи, которые внесены в содержание программы. А именно: 

- Введение новых элементов режима дня: утренний и вечерний круг; 
- Освоение концепции образовательного результата, где гармонично сочетаются раз-

витие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, 
навыков; 

- Освоение новых образовательных технологий:  
• создание пространства детской реализации (ПДР) как основного инструмен-

та развития личности ребенка. 
•  образовательное событие;  
• утренний и вечерний круг; 
•  развивающий диалог; 
•  технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология со-

здания детского сообщества; 
- Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, ос-

нованного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской иници-
ативы.  
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- Совершенствование РППС МБДОУ в соответствии с обновленными принципами   
нацеленными на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ре-
бенку занятие по интересам.  

 МБДОУ «ДС № 307 на достаточном уровне оснащен компьютерной техникой и 
оборудованием, что позволяет при организации образовательного процесса в полной мере 
использовать новейшие цифровые технологии. 

Нашу группу посещают дети с ОВЗ (ТНР), поэтому важным вопросом в организа-
ции воспитательно-образовательного процесса становится индивидуализация (индивиду-
альные образовательные маршруты). Данные электронные программы являются эффек-
тивным средством воспитания и обучения воспитанников.  

  Педагогические работники ДОУ ориентированы: 
- на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на уста-

новление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 
возрастов и ровесниками;  

- умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  
- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализую-

щий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, по-
средническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 
ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 
создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитатель-
ных задач.  
  Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро-
вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инва-
лидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 
как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, со-
циальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образо-
вательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребен-
ка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-
ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-
ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 
Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-
пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-
сти в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
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обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-
щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-
ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-
ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 
счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-
питанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 
не только равноправными, но и равно-ответственными участниками образовательного 
процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обществен-
ных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 
другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 
и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жиз-
ненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки при-
менения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процес-
се семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонен-
тов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодей-
ствие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но 
и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересо-
вать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 
особую роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспи-
татель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодей-
ствия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию до-
школьников, разрешению возникающих трудностей, проявлению активности и инициати-
вы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских со-
браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-
тание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-
тиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитан-
ников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основ-
ные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также совре-
менные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 
работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помо-
щи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, зада-
чами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверх-
ностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 
относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 
также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов дея-
тельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 
возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она 
не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое 
значение нужно придать   форме и способу подачи информации, а также, её содержанию.  

Например, уголок «Краткой информации», «Отдых», «В кругу семьи», «Увлечения», 
«Новогодняя елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая 
осень», «Зимушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки» 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителя-
ми, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждо-
го воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых пе-
дагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих дан-
ных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родите-
лями). Например: «Спросите… Мы ответим» «Почта доверия», «Ларец пожеланий и 
предложений»; 
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– досуговые: обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 
праздников и досугов: «Посиделки Педагогические гостиные», «День матери», «День за-
щитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День 
защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные: нацелены на преодоление поверхностных пред-
ставлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим до-
школьным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 
«Дни открытых дверей», «Интернет-журнал», сайт ДОУ, блоги специалистов МБДОУ и др. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: роди-
тельские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; роди-
тельские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 
устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педаго-
гические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, по-
сещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 
иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родите-
лей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуа-
ций, тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 
иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 
одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спе-
цификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного про-
цесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие роди-
телей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 
ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 
чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 
всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 
тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечи-
вает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
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Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает воз-
можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия ро-
дителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хо-
тят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования ро-
дительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педа-
гогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами мла-
денца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контак-
тов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познава-
тельные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного 
и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропа-
ганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях озна-
комления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, ока-
зания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещаю-
щие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опре-
деленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 
о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
  Перечень пособий: 

1. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем /Е.П. Арнаутова. - Москва.,1993. –
Текст: непосредственный 

2. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья / Е.П. Арнаутова. - Москва.: «Карапуз», 2002. –Текст: 
непосредственный  

3. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой образова-
тельной системы / Л.А. Башлакова.- Минск, 2001. –Текст: непосредственный 

4.   Спок,  Б.  Ребенок и уход за ним / Бенджамин Спок. - Екатеринбург: Издательство 
АРД ЛТД; 1999. – 608 с.  – Текст: непосредственный 
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5. Козлова,  А.В. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты, лекции, 
консультации, мониторинг / А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина. – Москва.: ТЦ Сфера, 2005. 
– 112 с. (Серия «Библиотека руководителя ДОУ».).  –Текст: непосредственный 

6. Майер, А.А. 555 идей вовлечения родителей в жизнь детского сада / А.А. Майер, О.И 
Давыдова., Н.В. Воронина. – Москва.: ТЦ Сфера, 2011, - 128 с. (приложение к журналу 
«Управление ДОУ»).  –Текст: непосредственный 

7. Детский сад и Школа Будущего: основы сотрудничества и партнерства. / Под ред. Н.В. 
Микляевой. - (приложение к журналу «Управление ДОУ»). –Текст: непосредственный 

8. Детский сад и семья: аспекты взаимодействия. /Автор составитель С.В. Глебова - прак-
тическое пособие для методистов, воспитателей и родителей. – Воронеж: ЧП Лакоце-
нин С.С., 2007. – 111 стр.  –Текст: непосредственный 

9. Педагогическое взаимодействие в детском саду. Метод. пособие /под ред. Н.В. Микля-
евой. – Москва.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Библиотека журнала «Управление ДОУ»). –
Текст: непосредственный.  

10. Евдокимова, Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника /Е.С. 
Евдокимова. – Москва.: ТЦ Сфера, 2005.  – 96 с.- (Библиотека руководителя ДОУ). –
Текст: непосредственный.  

11. Я – компетентный родитель: Программа работы с родителями дошкольников / под ре-
дакцией Л.В. Коломийченко. – Москва.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с.- (Библиотека журнала 
«Управление ДОУ»), –Текст: непосредственный 

12. Минкевич, Л.В. Родительское собрание в детском саду. Старший дошкольный возраст / 
Л.В. Минкевич. – Москва.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 96 с. –Текст: 
непосредственный 

13. Давыдова, О.И., Работа с родителями в детском саду: Этнопедагогический подход 
/И.О. Давыдова,  Л.Г. Богословец, А.А. Майер. – Москва.: ТЦ Сфера, 2005.- 144 с.- 
(приложение к журналу «Управление ДОУ»). –Текст: непосредственный 

14. Петлякова, Э.Н. Инновационное родительское собрание / Э.Н. Петлякова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. – 251 с. - (Сердце отдаю детям). –Текст: непосредственный. 

15.  Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 

16. Алексеева Е.Е. «Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду» / Научно – 
практический журнал «Дошкольная педагогика». 2007.№ 2 (35) С.59 – 62. 

17.   Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ//Воспитатель 
ДОУ. - 2011. - №12. - С. 88-94 

18. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 
19. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой образова-

тельной системы. Минск, 2001.  
20.  Володина, Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье / Л. О. 

Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. -  Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб, посо-
бие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. — 2-е изд., стер. — М.: 
ФЛИНТА, 2013. URL: https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a-
konopleva/text (дата обращения: 05.11.2018). 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 
− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей воспитанников;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, укла-
да организации; 

− использовать в воспитательном процессе современные образовательные техно-
логии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

− обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в со-
ответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-
культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 
детей; 

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-
тенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляю-
щей воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофи-
зиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудова-
ние: 

– методический комплект для реализации Программы; 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через иг-

ру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-
вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 
оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 
для решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 
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  Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

− дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
− материалы и оборудование для экспериментирования 
− детская научная литература 
− картотеки опытов 
− календари погоды 
− строительные материалы и конструкторы 
− алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 
− медиатека 

Речевое развитие − дидактические игры 
− детская библиотека 
− аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 
− картотеки пальчиковых, словесных игр 
− алгоритмы составления рассказа 
− мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  
− различные виды театра 
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

− стенд «Наши достижения» 
− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 
− различные виды театра 
− музыкально-дидактические игры 
− детские музыкальные инструменты 
− иллюстрации художников к произведениям детской художе-

ственной литературы 
− выставки декоративно-прикладного творчества 
− выставка продуктов детской деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

− стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлече-
ния», «Звезда дня», стенд самооценки 

− алгоритмы по сервировке стола 
− алгоритм одевания на прогулку по временам года 
− алгоритм умывания  
− схемы по уходу за растениями 
− модели трудовых действий 
− оборудование для трудовой деятельности 
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
− игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 
− игровые модули 
− видео, медиа и аудиотека 
− выставка продуктов детской деятельности 
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Физическое разви-
тие 

− стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Се-
годня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 
«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

− различный спортивный инвентарь 
− иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 
− дидактические игры о здоровом образе жизни 
− схемы упражнений 
− атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие мето-
дические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 
направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 
Для решения Организацией воспитательных задач могут быть использованы сле-

дующие методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 
приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: 
ЦГЛ, 2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвеще-
ние, 2005.   

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и дет-
ского сада : пос. для работ. дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Го-
лубева и др. / М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-
туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников 
с государственными символами: Метод. рекомендации для работников дошкольных обра-
зовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 
Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошколь-

ников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 
Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.: Баласс, 2018 
Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков обще-

ния со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  
СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 
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Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Рос-
сийский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализа-
ции государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 
2004 

Физическое развитие и культура здоровья 
Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 
Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 
Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – 

М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 
Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009  
Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 
Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи-
тельностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С 
- Пб. «Детство – Пресс», 2000 

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 
Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 
ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, об-
разованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 
(Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». 
М.: ТЦ «Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. 
СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

Экологическое воспитание 
Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей 

от одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 
Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –М.: 
"ЛАЙДА", 1995. 

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995. 
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Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-
Петербург: Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания до-
школьников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний воз-
раст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 
«Детство – Пресс», 2003  

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000               
Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 
Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. 

М.: «АРКТИ», 2003  
Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 
Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екатерин-

бург: «Сократ», 2008  

4.3.3. Режим дня 
Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятель-
ность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 
погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 
частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 
полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 
задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ре-
бенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познаватель-
но-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 
  Циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

Режим-
ные мо-
менты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная дея-

тельность в ре-
жимных момен-
тах 

Индивидуальная 
работа с детьми 
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Утро Воспитание по-
требности в ре-
чевом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Сенсорное вос-
питание. 

Воспитание без-
опасного пове-
дения (в быту, 
природе, на ули-
це). 

Воспитание нрав-
ственно-волевых 
качеств. 

Воспитание инте-
реса к творческой 
деятельности. 

Воспитание куль-
туры общения. 

Воспитание инте-
реса к различным 
видам деятельно-
сти. 

Приобщение де-
тей к лучшим об-
разцам отече-
ственного и ми-
рового искусства. 

Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Воспитание эсте-
тических чувств 
через знакомство 
с художественной 
литературой, про-
изведениями ис-
кусства. 

Воспитание гу-
манных чувств. 

Воспитание куль-
туры поведения в 
общественных ме-
стах. 

Воспитывать ува-
жительное отно-
шение к членам 
семьи и их труду. 

Воспитание осо-
знания ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание от-
ветственности и 
самостоятельно-
сти. 

Воспитание эмо-
ционально-
чувственного от-
ношения к пред-
метам и явлениям 
действительности. 

Воспитание уме-
ния самостоятель-
но находить инте-
ресные занятия. 

Завтрак Воспитание по-
ложительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание веж-
ливости. 
Побуждение к 
самостоятельно-
му выполнению 
поручений. 

Воспитание куль-
турно-
гигиенических 
навыков в про-
цессе умывания. 
Воспитание куль-
туры поведения. 

Воспитание куль-
туры пользования 
столовыми при-
борами. 

Образо-
ва-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание ак-
тивного интереса 
к различным ви-
дам деятельно-
сти. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятель-
ность 

Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание по-
требности в эмо-
ционально-
личностном об-
щении. 

Воспитание лю-
бознательности, 
наблюдательно-
сти, пытливости. 

Воспитание эмо-
ционально-
чувственного от-
ношения к пред-
метам и явлениям 
действительно-
сти. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 

Воспитание куль-
турно-
гигиенических 

Воспитание пози-
тивного настроя 
на занятие физи-
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миру.  

Воспитание ин-
тереса к различ-
ным доступным 
видам двига-
тельной деятель-
ности. 

Воспитание ин-
тереса к труду 
взрослых, жела-
ния трудиться, 
трудолюбия. 

навыков в про-
цессе одевания и 
раздевания. 

Воспитание по-
ложительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание бе-
режного отноше-
ния к вещам лич-
ного пользования. 

ческой культу-
рой. 

Воспитание уме-
ния самостоя-
тельно организо-
вывать разнооб-
разные игры, до-
говариваться. 

Обед Воспитание ин-
тереса к составу 
блюд, процессу 
их изготовления. 

Воспитание же-
лания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание куль-
туры приема пи-
щи. 

Сончас Воспитание по-
ложительного 
отношения ко 
сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание при-
вычки к опрятно-
сти и чистоте. 

Полдник Воспитание при-
вычки следить за 
своим внешним 
видом. 

Воспитание от-
ветственного от-
ношения к вы-
полнению пору-
чений. 

Воспитание куль-
туры поведения в 
ходе приема пи-
щи. 

Вечер Воспитание 
любви и интере-
са к книге. 

Воспитание эмо-
ционального от-
ношения к лите-
ратурным геро-
ям. 

Воспитания от-
зывчивости, со-
чувствия, добро-
ты. 

Воспитание дру-
жеских взаимо-
отношений в иг-
ре. 

Воспитание уме-
ния договари-
ваться, распреде-
лять роли, играть 
дружно, выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание бе-
режного отноше-
ния к окружаю-
щему миру. 

Воспитание уме-
ния справедливо 
оценивать свои 
поступки и по-
ступки других 
детей. 

Воспитание адек-
ватных реакций 
на события окру-
жающего и на до-
ступные понима-
нию произведе-
ния искусства. 

Воспитание инте-
реса к конструк-
торской деятель-
ности и творче-
ства в ней. 

Сенсорное воспи-
тание. 

Воспитание само-
стоятельности в 
различных видах 
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Воспитание же-
лания поддержи-
вать в групповом 
помещении по-
рядок. 

деятельности. 

Ужин  Воспитание же-
лания участво-
вать в трудовой 
деятельности. 

Воспитание от-
ветственного от-
ношения к вы-
полнению пору-
чений. 

Воспитание куль-
турно-
гигиенических 
навыков в про-
цессе умывания. 

Прогулка Воспитание по-
ложительных 
нравственно-
волевых качеств 
в ходе игр. 

Воспитание по-
требности в ре-
чевом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Воспитание 
наблюдательно-
сти, интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к природе. 

Воспитание уме-
ния самостоя-
тельно организо-
вывать разнооб-
разные игры. 
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4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 
должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значи-
мой для него общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-
ция.  
 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 
планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным пла-
ном воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы ра-
дости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  
• окружающей природе;  
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благо-

творно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу 
для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способству-
ют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным ка-
лендарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно акту-
альным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 
ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 
целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 
приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русско-
го народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 
дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 
снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 
творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 
дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 
упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя 
в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально по-
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ставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 
принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 
стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитан-
никами сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, ум-
ственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, инте-
грация воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспи-
танников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают ре-
альные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас 
среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 
заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 
гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 
праздники 

Осенний праздник 
Новый год 
День защитника Отечества 
Международный женский 
день 
День Победы 

День знаний 
Синичкин день 
День матери 
День театра 
День смеха 
День птиц 
День космонавтики 
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
День России 
День любви, семьи и верности 
День Государственного флага Россий-
ской Федерации 
День города 

Фольклорные 
праздники 

- Колядки 
Масленица 
 Праздник русской березки 

Традиционные 
мероприятия 

Выпускной День именинника 
День друзей 
День Нептуна  
Конкурс 
Выставка 
Фестиваль 
Марафон 

Спортивные 
праздники 

Соревнования в рамках го-
родской спартакиады «Ма-
лышок» 

День здоровья 
Папа, мама, я – спортивная семья 
Развлечение  
Досуг 
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Эстафета 
Олимпиада 

Акции «Физическая культура и 
спорт – альтернатива пагуб-
ным привычкам» 
«Мир добра и толерантности» 
Всемирный День правовой 
помощи детям 
Месячник безопасности 
Всемирный День иммунитета 
«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от дру-
зей», «Доброе сердце», «Открытка для 
ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», «За-
щити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш бессмерт-
ный полк» и др.) 

 
4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

Организации, которая должна обеспечивать максимальную реализацию воспитательного 
потенциала специально организованного пространства (помещений, территории), матери-
алов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, инди-
видуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на сле-
дующих принципах: 

1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативность; 
5) доступность; 
6) безопасность. 
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года:  
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
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Следовательно, развивающая предметно-пространственная среда Организации 
должна обеспечивать: 

• гражданское и патриотическое воспитание: 
− воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственно-

сти, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях рос-
сийского общества; 

− развитие культуры межнационального общения; 
− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
− развитие правовой и политической культуры детей; 
− развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социаль-

ной солидарности; 
− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лич-

ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма и другим нега-
тивным социальным явлениям; 

− формирование российской гражданской идентичности; 
− формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовно-

сти к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 
− развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 
Отечества; 

− развитие поисковой и краеведческой деятельности; 
• духовное и нравственное воспитание детей: 
− развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
− развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
− содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и пла-

нов; 
• приобщение детей к культурному наследию: 
− эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематогра-
фического; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-
живающих в Российской Федерации; 

− приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным оте-
чественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

− создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 
− развитие музейной и театральной педагогики; 
− поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и куль-

туры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию россий-
ских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
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− приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

− создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культур-
ных традиций и народного творчества; 

• физическое развитие и формирование культуры здоровья: 
− формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
− формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания; 

− создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего от-
дыха и оздоровления; 

− развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 
− физическое совершенствование на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 
− использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоци-

ального поведения; 
• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
− воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
− формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам тру-
довой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

− развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-
зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

− содействие начальному профессиональному самоопределению; 
• экологическое воспитание: 
− развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира; 
− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, прино-
сящим вред экологии. 

Примерный перечень элементов РППС 
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 
область 

Пространство (по-
мещение) образова-
тельной организа-

ции 

Элементы РППС, обладающие воспита-
тельным потенциалом 

Физическое разви-
тие 

Групповые помеще-
ния 

Уголок физического саморазвития 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помеще-
ния 

Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
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Уголок уединения 
Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное раз-
витие 

Групповые помеще-
ния 

Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Зоны познавательно-исследовательской де-
ятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помеще-
ния 

Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на прогу-
лочных участках 

Художественно-
эстетическое разви-
тие 

Групповые помеще-
ния 

Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других изобрази-
тельных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и театраль-
ной деятельности на прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 
воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, яв-
ления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Орга-
низации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем 
развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие 
возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только коли-
чественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
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гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и 
т.п. 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 
воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, яв-
ления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Орга-
низации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем 
развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие 
возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только коли-
чественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и 
т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-
ства 
с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, приро-
дой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на 
продукцию отечественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению функцио-
нала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспече-
нию повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опе-
каемых, с этнокультурными особенностями.  

 
Наименование 

должности 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 
Заведующий дет-
ским садом 

- комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состо-
янием их здоровья, индивидуальными особенностями и запросами 
родителей; 
- подбирает кадры;   
 - консультирование родителей по вопросу адаптации ребенка к дет-
скому саду и воспитанию детей дошкольного возраста; 
- вносит предложения по улучшению работы с детьми; 
- обеспечивает условия для качественного воспитания ребенка, при-
смотр и уход, охрану и укрепление здоровья. 

Заместитель заве-
дующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

- координирует работу всех служб, участвует в принятии управленче-
ских решений по вопросам воспитания детей дошкольного возраста.  
- формирует рекомендации по комплектованию групп учебными по-
собиями, играми, игрушками;  
- организовывает сотрудничество с социальными партнерами 
МБДОУ (другими дошкольными учреждениями, школами, детскими 
центрами, музеями и т.п.); 
- осуществление контрольно – аналитической деятельности в вопро-
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сах воспитательного процесса; 
- планирует внутрифирменное повышение квалификации педагогов 
по вопросам воспитания детей дошкольного возраста через различные 
формы методической работы. 
- участие в работе с родителями: готовит консультации на стенды, 
папки-передвижки, посвященные семейному воспитанию и пр. 

Старший воспи-
татель 

- занимается методической работой и организует весь воспитательно-
образовательный процесс в детском саду;   
- проводит методическую работу по вопросам организации воспита-
тельной работы в педагогическом коллективе: семинары, индивиду-
альные и групповые консультации; 
- обеспечивает внутрифирменное повышение квалификации педаго-
гов по вопросам воспитания детей дошкольного возраста; 
 - участие в работе с родителями: готовит консультации на стенды, 
папки-передвижки, посвященные семейному воспитанию и пр. 

Воспитатель - отвечает за жизнь, здоровье и воспитание вверенных ему детей;  
- планирует и проводит мероприятия по воспитанию культурно-
гигиенических навыков, навыков самообслуживания; 
-  планирует и проводит мероприятия по воспитанию эмоциональной 
отзывчивости на литературные произведения, эмоциональное состоя-
ние окружающих его людей; 
- планирует и проводит воспитательный процесс используя различные 
формы организации (занятия, игры, прогулки и развлечения и т.д.) в 
соответствии с возрастом детей; 
- создает условия в группе для успешной реализации воспитательно-
образовательной программы; 
- создает условия для освоения требований этикета (организует сер-
вировку детских столов, следит за соблюдением этических норм во 
время принятия пищи и т.п.); 
- совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физи-
ческой культуре готовит праздники, развлекательные и спортивные 
занятия; 
- ведет работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье,  
- привлекает родителей к активному сотрудничеству с детским садом; 

Помощник вос-
питателя 

- помогает воспитателю в организации воспитательно-
образовательного процесса;  
- оказывает помощь в организации режимных моментов (готовит во-
ду для умывания детей, для полоскания рта и т.д.); 
- оказывает помощь в освоении требование этикета (организует сер-
вировку детских столов, следит за соблюдением этических норм во 
время принятия пищи и т.п.); 
-  Принимает активное участие в подготовке оздоровительных проце-
дур (готовит оборудование для закаливающих и гигиенических про-
цедур). 

Музыкальный - отвечает за воспитание эмоциональной отзывчивости на музыкаль-
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руководитель ные произведения; 
 - организует и проводит музыкальные занятия, литературно-
музыкальные утренники, вечера и развлечения для воспитанников 
МБДОУ; 
- выявляет музыкально одаренных детей и обеспечивает их индиви-
дуальное развитие; 
- обеспечивает музыкальное сопровождение в проведении утренней 
гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, организованных 
игр детей во 2-й половине дня,  
- проводит музыкально-дидактические, театрализованные и ритмиче-
ские игры. 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

- отвечает за физическое развитие детей; 
- формирует потребность в движении через различные формы двига-
тельной активности детей (утреннюю гимнастику, физкультурные за-
нятия, индивидуальную работу с детьми по развитию физических ка-
честв и укреплению здоровья); 
- проводит просветительскую работу среди родителей по воспитанию 
здорового ребенка; 
- пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает желание быть 
здоровым; 
- изготавливает и использует в своей деятельности полифункцио-
нальное оборудование для формирования потребности активно дви-
гаться у воспитанников.  

Педагог-психолог  - помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем (умственных, физических, эмоциональных); 
 -проводит диагностику, определяет степень отклонений (умственных, 
физических, эмоциональных) в развитии воспитанников, выявляет 
нарушения социального развития; 
- проводит психолого-педагогическую коррекцию развития воспитан-
ников); 
 - участвует в планировании и разработке развивающих и коррекци-
онных программ, в воспитательной деятельности; 
-  формирует эмоционально-психологическую культуру   детей и их 
родителей.    

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

- контролирует санитарно-эпидемический режим в детском саду; 
- следит за соблюдением режима дня (питание детей, правильным 
проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогу-
лок); 
 - организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в орга-
низации оздоровительных мероприятий;   
- проводит консультирование и обучение родителей по вопросам вос-
питания здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

 
4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  
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В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологиче-
ских, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 
и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 307 г. Челябинска» и основанием для проек-
тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» инклюзивное образование – 
это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, соци-
альная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образова-
тельных отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  
− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ: в МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» для детей с: ОНР (общим недоразвитие ре-
чи); дизартрией (псевдобульбарная (стертая) форма дизартрии); моторной алалией; сен-
сорной алалией; сенсомоторной алалией; ринолалией; РАС (расстройством аутического 
спектра); ЗПР (задержкой психического развития); заиканием. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности дости-
жений каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» созданы например, инди-
видуальные выставки и т.п. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-
ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-
ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 
Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принци-
пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-
щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-
ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-
ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 
счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» являются: 
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сторо-
ны всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающи-
ми, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
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− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение 
к Рабочей Программе 

 воспитателя  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

средней группы комбинированной направленности 

МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 
на период 2021 - 2022 уч.г. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы (4-5 года) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 
Тема не-
дели 

  «Здравствуй, детский 
сад» 

  «Мой город, моя стра-
на» 

  «Урожай собирай»   «Волшебница осень» «Осень пора» («Хлеб - 
всему голова». Сельхоз 

работы и сельхозтехника) 
Воспита-
тельные 
задачи 

Воспитывать бе-
режное отношение к 
ближайшему окруже-
нию (музыкальный зал, 
физкультурный зал, 
группа, прогулочный 
участок), формировать 
уважительное и довери-
тельное отношение к 
сотрудникам детского 
сада (воспитатель, по-
мощник воспитателя, 
педагоги специалисты, 
инструктор по гиг. вос-
питанию, повар). 

Уточнить знания 
правил поведения в дет-
ском саду (спокойно 
спускаться и поднимать-
ся по лестнице, дер-
жаться за перила, от-
крывать и закрывать 
дверь, держась за двер-
ную ручку). Формиро-
вать элементарные пра-
вила культуры общения 
с взрослыми и сверстни-
ками. 

Развивать интерес к 
труду взрослых в семье. 
Знакомить с хозяйствен-
но-бытовым трудом 
взрослых в семье, с 
назначением предметов 
по уборке дома (мыло, 
швабра, пылесос). 

Побуждать детей к 
проявлению заботы в от-
ношении родных и близ-
ких.  

Создавать условия 
для формирования доб-
рожелательности, добро-
ты, дружелюбия. 

Ориентировать де-
тей на проявление госте-
приимства, доброе от-
ношение к сверстникам.  

Предоставить воз-
можность детям помо-
гать взрослым в сборе 
урожая и труде на ого-
роде.    

Приобщать детей к 
полезному коллективно-
му делу: сбору   матери-
ала для поделок.                                                  

Прививать любовь к 
природе, желание забо-
титься о ней. Формиро-
вать умение всматри-
ваться, любоваться, ра-
доваться красоте осенней 
природы.  

Расширять знания 
детей об осенних дарах 
природы.  

Знакомить с сель-
скохозяйственными 
промыслами.   

Систематизировать 
знания детей о сезон-
ных изменениях в при-
роде. 

Учить устанавливать 
причинно-
следственный связи. 

Воспитывать уваже-
ние к тяжелому сель-
скохозяйственному 
труду. 

Показать разнообра-
зие сельскохозяйствен-
ной техники, её назна-
чение. 

Содействовать пони-
манию детьми выраже-
ния «Хлеб – всему го-
лова». 

Конкретизировать 
знания детей о профес-
сиях, которые необхо-
димы для того, чтобы в 
каждом доме был 
ХЛЕБ (агроном, хлебо-
роб, шофер, мельник, 
пекарь, продавец) 

Показать детям схо-
жесть и разнообразие 
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сельскохозяйственных 
профессий: хлебороб, 
овощевод, садовод.  

 Воспитывать бе-
режное отношение к 
воспитанникам младших 
групп. 

Формировать навы-
ки оказания помощи ма-
лышам. 

Расширять знания 
детей о школе, правилах 
поведения на уроке. 

 Формировать 
экологическую 
грамотность 
воспитанников; 

Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 

Расширять знания 
детей о том, какой вред 
приносит деятельность 
человека природе и как 
можно помочь ей.  

Уточнить знания 
детей о труде людей по 
сбору урожая на полях и 
огородах. 

Расширять знания о 
пользе овощей для 
здоровья человека. 

 

(«Хлеб - всему голо-
ва». Вызвать уважение к 
работникам сельскохо-
зяйственного труда. 

Знакомить детей с 
сельхозтехникой.  

Систематизировать 
знания детей об осенних 
изменениях природы, 
изменениях в жизни жи-
вотных.  

- рассказ по серии 
сюжетных картинок 
«Как хлеб на стол при-
шёл; 

- предметные кар-
тинки «Сельско-
хозяйственная техни-
ка»; 

- сбор пословиц и 
поговорок о хлебе; 

- составление мне-
модорожек по подо-
бранным пословицам и 
поговоркам; 

- подборка карти-
нок «Хлебобулочные 
изделия народов Рос-
сии»;  

Традици-
онные со-
бытия, 
праздни-
ки, меро-
приятия 

- Создание альбома 
«Я в детском саду» для 
формирования портфо-
лио ребенка. 

- хороводные игры; 
- создание книжки 

малышки с загадками и 
стихами о школьных 
предметах.  

- Акция «Месячник 
безопасности» 

- Оформление фото-
альбома «Мы гуляем по 
городу»; 

- Выставка «Я люб-
лю свой край родной» 

- Сбор материала об 
отрицательном  влиянии 
продуктов деятельности 
человека на экологию. 

- Подготовка поде-
лок из овощей и фрук-
тов, выставка Даров осе-
ни; 

 - Создание альбома 
«Труд людей осенью» 

- Наблюдение за 
осенними изменениями в 
природе (птицы, деревья, 
трава ветер); 

- Сбор природного 
материала и изготовле-
ние из них поделки для 
выставки; 

- Создание альбома 
«Сельскохозяйственная 
техника» 

- рассказывание по 
серии сюжетных кар-
тинок «Как хлеб на 
стол пришёл; 

- дид. игры с пред-
метными картинками 
«Транспор» на класси-
фикацию; 

- изготовление 
книжки-самоделки 
«Пословицы и поговор-
ки о хлебе»; 

- выставка книг и 
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литературных произве-
дений о хлебе, его цен-
ности и важности; 

Пополне-
ние РППС 
(включая 
прогулоч-
ные 
участки)  

-Бумага, карандаши, 
шаблоны; 

- дидактическая 
кукла; 

- музыкальные ин-
струменты, ширма для 
организации «концертов 
для друзей и любимых 
игрушек»; 

- схемы, алгоритмы 
умывания, одевания 
проведения закаливания.  

- изготовление ат-
рибутов для организа-
ции сюжетно - ролевой 
игры «Школа». 

- иллюстрации 
«Дом», «Мебель», 
«Транспорт» и др.; 

- плакаты, картинки 
по правилам безопасного 
поведения дома, в дет-
ском саду; 

- фотографии «Я 
дома!»; 

- подборки картин с 
изображением домов; 

- музыкально-
дидактическая игра «Му-
зыкальный домик»; 

- раскраски на тему 
«Дом», «Город», 
«Транспорт». 

Атрибуты для сю-
жетно-ролевой игры 
«Магазин фруктов», 
«Дом»; 

- фотоальбом «Мой 
любимый овощ или 
фрукт». 

- иллюстрации и 
книги об овощах; 

-изготовление кни-
жек малышек «Загадки 
об овощах и фруктах» 

- Уборочный инвен-
тарь на участок; 

- выставка семейных 
фотографий «Я люблю 
осень»; 

- осенние листья; 
- картинки с изоб-

ражением осенней одеж-
ды; 

- атрибуты для сю-
жетно-ролевых игр 
«Прогулка в осеннем ле-
су»; 

- сюжетные картин-
ки на тему «Осень). 

- Мнемотаблицы к 
стихам; 

- серия сюжетных 
картинок «Как хлеб на 
стол пришёл; 

- книжки-самоделки 
«Пословицы и поговор-
ки о хлебе»; 

- книги и литера-
турные произведения о 
хлебе, его ценности и 
важности. 

 
 

Месяц ОКТЯБРЬ 
Тема недели  «Наши друзья – живот-

ные» 
«Зеленые друзья (+мир 
комнатных растений) 

«Семья и семейные тради-
ции» 

«Труд взрослых. Профессии.  

Воспита-
тельные за-
дачи 

Демонстрировать де-
тям примеры бережного и 
заботливого отношения к 
животным. 

Знакомить детей с раз-
нообразием животного ми-
ра земли. 

Расширять знания де-

Поддерживать созида-
тельное отношение к окру-
жающей природе и готов-
ность совершать трудовые 
усилия (привлекать к уходу 
за растениями, в том числе 
комнатными).  

Расширять знания детей 

Мотивировать детей на 
самостоятельность, трудолюбие 
в выполнении творческих зада-
ний. 

 Развивать и обогащать по-
требности детей в познании 
творчества народной культуры: 
восприятия природы, красивых 
предметов быта, произведений 

 Мотивировать детей на са-
мостоятельность, трудолюбие в 
выполнении трудовых поруче-
ний. 

Создание альбомов «Про-
фессии моих родителей» 
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тей о профессиях людей, 
которые помогают диким 
животным. 

Мотивировать детей к 
самостоятельному поиску 
интересных фактов из жиз-
ни диких животных. 

Систематизировать  
знания детей о животном 
мире земли, учить класси-
фицировать его по общим 
признакам. 

о растениях (комнатных) и 
способах ухода за ними. 

Побуждать детей выра-
жать свои эмоции и чувства 
к объектам и явлениям при-
роды через высказывания, 
рассказы, рисунки, поделки. 

народного, декоративно- при-
кладного и изобразительного 
искусства; чтения художе-
ственной литературы; слушания 
музыкальных произведений. 

Побуждать детей к объяс-
нению значения слова «СЕ-
МЬЯ», сбору информации о 
семейных ценностях и традици-
ях россиян. 

Проводить беседы с ребен-
ком о членах его семьи, закреп-
лять умение называть их имена 
и род их занятий.  

Формировать представле-
ние о семье и своем месте в 
ней. 
Организация выставки «Моя 
семья» 

Традицион-
ные собы-
тия, празд-
ники, меро-
приятия 

- Экскурсия в город-
ской зоопарк. 

- Наблюдение за пи-
томцем, привлечение детей 
к уходу (налить молоко, 
положить в тарелочку корм 
и т.д.); 

-  Выставка рисунков 
«Животный мир России» 

 - Изучение потребно-
стей комнатных растений 
для нормального развития. 

 - Мотивировать детей 
на выполнение трудовых по-
ручений по уходу за комнат-
ными растениями  

- Конкурс художественно-
го чтения «Читай –ка». 

- Посещение выставок 
народных промыслов: декора-
тивно-прикладного искусства; 

- для домашнего чтения – 
пословицы, поговорки, потешки 
Т. И. Тарабарина, Н.В. Елкина; 
русские народные сказки «Гу-
си-лебеди», «Лиса и журавль», 
Хитрая лиса»; о народных при-
метах, праздниках, народной 
кухне. 

- «Расскажи о своей семье» 
- оформление альбомов и стен-
газет. 

 С/р игры на темы: «Дочки-
матери», «Игра-путешествие», 
«Наш детский сад», «Шоферы», 
«Больница», «Строители» и т.д.  

- оформление альбомов с ил-
люстрациями профессий родите-
лей воспитанников. 
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РППС 
(включая 
прогулочные 
участки) 

- Коллекция наборов 
зверей, птиц, рыб, насеко-
мых; 

-  шапочки-ушки раз-
ных домашних животных. 

-  иллюстрации с 
изображением животных; 

-  книги с иллюстра-
циями; 

-  материалы и обору-
дование для рисования 
пальчиком на подносах с 
крупой; 

 - Иллюстрации для 
рассматривания разнообраз-
ных комнатных растений; 

 - Внести схемы расте-
ний и предметные картинки 
растений для д\игры на клас-
сификацию растений (травя-
нистое, куст, деревья…) 

- Колыбелька (люлька) для 
сюжетных игр в фольклорной 
избе «Дом»;  

- иллюстрации разных мат-
рёшек;  

- детские народные музы-
кальные инструменты (ложки, 
бубен, свистульки);  

-иллюстрации к сказкам и по-
тешкам «Петушок и бобовое 
зернышко», «Гуси-лебеди», 
«Бычок – черный бочок, белые 
копытца» «Наш козел»; 

-книги русских народных ска-
зок, иллюстрации по сказкам;  

-иллюстрации с изображени-
ем старинной одежды;  

-иллюстрации о труде в поле, 
огороде, в избе, хлеву;  

-  выставка «Русская изба»; 
-  сарафаны, платочки;  
-  народные игрушки, предме-

ты обихода (посуда деревянная, 
печка, горшки);  

- готовые формы для разу-
крашивания предметов быта, 
обводки по контуру, апплика-
ции; 

- альбомы и стенгазеты «Моя 
семья»  

 - альбомы с иллюстрация-
ми профессий родителей воспи-
танников; 

- атрибуты к с\р играм 
«Дочки-матери», «Игра-
путешествие», «Наш детский 
сад», «Шоферы», «Больница», 
«Строители» и т.д.   

 
 

Месяц НОЯБРЬ 
Тема неде-
ли 

«Наши добрые дела». «Удивительный предметный 
мир» 

«Дикие животные» 
(Поздняя осень) 

«Животный мир» 
(домашние животные и их 

детеныши) 
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Воспита-
тельные 
задачи 
  

Формировать умение 
доброжелательно общаться 
со сверстниками, воспиты-
вать трудолюбие, взаимопо-
мощь, доброжелательное от-
ношение друг к другу, уме-
ние делиться с товарищем, 
общаться спокойно, без кри-
ка.  

Обсуждать с детьми как 
можно порадовать друга, по-
здравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство 
его поступком, как изви-
ниться. 

Проводить беседы с ре-
бенком о членах его семьи, 
закреплять умение называть 
их имена и род их занятий.  

Формировать представ-
ление о семье и своем месте 
в ней.  

 Знакомить детей с пра-
вильным безопасным поведе-
нием в транспорте и на дороге.     

 Развивать желание слу-
шать рассказы воспитателя о 
безопасности на дороге, о по-
нятных детям случаях из жиз-
ни.  

Знакомство с предметами 
быта и правильном их исполь-
зовании. 

Воспитывать отзывчи-
вость и стремление помогать. 

Воспитывать культуру 
социального поведения в об-
щественном транспорте. 

Прививать заботливое от-
ношение к представителям 
живой природы. 

Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

Знакомить с правилами 
поведения при общении с 
дикими животными (не тро-
гать животных, не замахи-
ваться на них и др.).  

  
  

Прививать заботливое от-
ношение к представителям 
живой природы. 

Воспитывать доброже-
лательное отношение к окру-
жающим.   

Формировать у детей 
опыт поведения в среде 
сверстников, представление 
детей о людях, об особенно-
стях их внешнего вида, об от-
дельных ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о 
делах и добрых поступках лю-
дей, о семье и родственных 
отношениях. 
 - Акция «День правовой по-
мощи детям». 
- Совместное рассматривание 
и обсуждение картин и иллю-
страций, фотографий (как я 
рос, моя семья, родители в 
детстве, старшие дети в дет-
ском саду); 

Традицион 
ные собы-
тия, празд-
ники, меро-
приятия  

- утро радостных встреч 
«Я и мои друзья»; 

- акция «Мир добра и 
толерантности»; 

- выставка коллективных 
работ «В дружбе наша сила»; 

- чтение рассказа Д. Ма-
мина-Сибиряка «Сказка для 
храброго зайца – Длинные 
уши, косые глаза, короткий 

- акция «Заметная се-
мья»; 

-прогулки по городу, в 
ходе которых родители пока-
зывают пример детям по со-
блюдению правил дорожного 
движения, рассказывают о 
правилах поведения в транс-
порте, на улице, 

- чтение художествен-

 - посетить с детьми зо-
опарк, побеседовать об уви-
денных животных; 

 - почитать с ребенком 
дома русские народные сказ-
ки о животных, помочь ре-
бенку понять смысл сказки. 

-почитать детям расска-
зы русских писателей о жи-
вотных. 

- фотографии людей разно-
го возраста и пола для рас-
сматривания; 

- фигурки, куклы девочки и 
мальчика; 

- одежду для уголка ряже-
нья для девочек и мальчиков; 

- готовые фигурки людей с 
ярко выраженной мимикой 
для создания коллажа, клей, 
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хвост»;  
- чтение стихотворения 

В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо», 
беседа по прочитанному. 

ной литературы с целью за-
крепления с детьми правил 
дорожного движения А. Барто 
«Игрушки» («Грузовик», «Са-
молет» «Кораблик», С. Мар-
шак «Кораблик», С. Михалков 
«Шла по улице машина»); 

- выставка творческих 
работ «Азбука безопасности» 

- оформление альбома 
«Бытовые приборы» 

- рассматривание иллю-
страций  к рассказам и сказ-
кам о животных. 

ножницы, ватман; 
 
 

РППС 
(включая 
прогулоч-
ные участ-
ки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- серия картинок «Как 
дети спасали птиц»; 

- сюжетные картинки 
«Один дома»; 

- атрибуты для игр «В 
гостях», «Гараж»; 

- схемы-модели для со-
ставления описательных рас-
сказов об игрушках, об 
одежде мальчиков и девочек 
(по моделям); 

- фотографии детей, се-
мьи, семейные альбомы; 

- фотографии, альбомы, 
отражающие жизнь группы и 
детского учреждения; 

- наглядные пособия 
(книги, иллюстрации), отра-
жающие разные занятия де-
тей и взрослых; 

- картинки и фотогра-
фии, изображающие разные 
эмоциональные состояния 

- знаки «Пешеходный пе-
реход», «Осторожно: дети», 
«Перекресток с «зеброй» (из 
ткани или другого материала), 
рули, маски с изображением 
овощей, сумка с билетами, 
шапочка машиниста; 

- напольный макет дороги 
с пешеходным переходом; 

- атрибуты к режиссер-
ской игре «Путешествие Ко-
лобка» (сказочные герои, иг-
ровое поле, знаки (3), свето-
фор с яркими разными цвета-
ми); 

- макеты настольные - пе-
рекресток и улица города, на 
столе к ним - маленькие ма-
шины и люди, 3 дорожных 
знака и светофор; 

- наглядно-дидактические 
пособия: картинки с изобра-
жением общественного транс-

-  картинки и игрушки с 
изображением животных и 
их детенышей; 

-трафареты, обводки 
(домашние и дикие живот-
ные, листья); 

- Макеты среды обита-
ния животных (домашние и 
дикие животные) 

-модели животных и 
предметные картинки для 
организации д\игр на клас-
сификацию.  

- репродукции произведе-
ний художников – анимали-
стов (И. Ефимов, В Ватагин и 
др.); 

- наборы для сюжетных 
игр «Оденем куклу на прогул-
ку», «Магазин теплых вещей»; 

- игрушки, изображающие 
животных (лиса с лисенком, 
белка с бельчонком и др.); 

- атрибуты животных для 
уголка сюжетно-ролевых игр; 

- трафареты, обводки (до-
машние и дикие животные, 
листья); 

- фланелеграф, геометри-
ческие фигуры для выклады-
вания узоров. 
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людей (веселый, грустный, 
смеющийся, плачущий, сер-
дитый, удивленный, испу-
ганный и др.), их действия, 
различные житейские ситуа-
ции; 

- наглядный материал и 
игрушки, способствующие 
развитию толерантности 
(картинки, куклы, изобра-
жающие представителей 
разных рас и национально-
стей; картинки, куклы, изоб-
ражающие больных детей и 
животных и т.п.); 

порта: автобус, трамвай, трол-
лейбус, маршрутное такси, 
поезд; легковые и грузовые 
автомашины; 

- картинки с изображени-
ем улицы, где показаны про-
езжая часть и тротуар. 

- альбом «Бытовые при-
боры»; 

- пополнение с\р  игры 
«Дом» бытовыми приборами. 

 
 

Месяц ДЕКАБРЬ 
Тема недели «Наш быт» 

Народное творчество 
«Здравствуй, Зимушка-

Зима» 
«Дружат в нашей группе де-
вочки и мальчики» (помощь 

зимующим птицам) 

«Новый год» 
(4 и 5- я неделя) 

Воспитательные 
задачи 

Способствовать разви-
тию аккуратности, береж-
ного отношения к предме-
там, самостоятельности, 
трудолюбия. 

Мотивировать детей на 
самостоятельность, трудо-
любие в выполнении трудо-
вых поручений.  

 Воспитывать бережное 
отношение к природе, спо-
собность замечать красоту 
зимней природы.   

Развивать навыки детей 
различать мальчиков и дево-
чек; 

Способствовать становле-
нию у детей видения развития 
мальчиков и девочек в онто-
генезе. 

Мотивировать детей на 
реализацию желания помочь 
перезимовать птицам. 

Систематизировать 
знан6ия детей о разновидно-
стях птиц (домашние, дикие; 

Создать у детей праздничное 
настроение.  

Предложить воспитанникам 
изобразить любимый сказочный 
образ. Способствовать возникно-
вению добрых чувств детей друг 
к другу, желание позитивно вза-
имодействовать со сверстниками.  

 Развивать наглядно – образ-
ное мышление и воображение. 
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хищные, насекомоядные,  
всеядные; водоплавающие)  

Традиционные 
события, празд-
ники, мероприя-
тия 

-  С/р игры на бытовые 
темы: «Дочки-матери», 
«Собираемся в детский 
сад», «Игра-путешествие», 
«Наш детский сад», «Се-
мья», «Шоферы», «Больни-
ца», «Постираем одежду 
для куклы», «На прогулку с 
куклой Катей», «Укладыва-
ние куклы спать» (с исполь-
зованием колыбельных); 

- Просмотр мульт-
фильмов К. Чуковского 
«Мойдодыр», «Федорино 
горе» 

 

Выучить с детьми сти-
хотворение В. Берестова 
«Снегопад». 

-  совершить с детьми 
прогулку по парку, рассмот-
реть снежинки на варежке, 
заснеженные деревья. 

- изготовить совместно с 
детьми кормушку из под-
ручного материала. 

 

- Совместное рассматри-
вание и обсуждение картин и 
иллюстраций, фотографий 
(мальчики и девочки); 

- Рассматривание сюжет-
ных картин, и обсуждение как 
отличить мальчиков от дево-
чек. 

- Изготовить ребятами 
книжку-малышку: «Стихи о 
девочках и мальчиках» и 
«Мальчики и девочки на 
празднике ёлки».  

- Изготовить совместно с 
родителями воспитанников 
дидактическую игру «одежда 
для девочек и мальчиков» 
(разрезные картинки). 

-Изготовление  кормушек 
для зимующий птиц. 

Организация мастерской 
«Умелые ручки»: создать усло-
вия для самостоятельного укра-
шения коробок конфет.  

- подготовить украшение для 
группы к празднику; 

- Выставка семейных поделок 
«Новогодняя игрушка» 

- Прогуляться с детьми по 
территории детского сада и обра-
тить внимание на оформление 
участков к новому году. 

- проведение сюжетно-
ролевой игры «Угощения для Де-
душки Мороза» продолжать зна-
комить с различной деятельно-
стью людей в обществе и дома; 

- Совместное с детьми укра-
шение маленькой ёлочки игруш-
ками: по желанию детей и в меру 
их возможностей позволять 
участвовать в труде взрослых; 

- Музыкальное развлечение 
«В гостях у новогодней елки» 

- совместно с родителями и 
детьми проведение фотовыставки 
«Наш Новогодний утренник»; 

- Совместно с родителями 
нарядить дома елку.  

-Рассмотреть новогодние 
украшения. Создать атмосферу 
праздника, сказочного чудесного 
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настроения. 
РППС (включая 
прогулочные 
участки) 

 - иллюстрации, где дети 
умываются, одеваются, рас-
чёсываются, играют, рису-
ют, кушают и т.д.;  
-иллюстрации с изображе-
нием предметов быта;  

- Внести картотеку 
опытов (снег тает в тепле, в 
тёплой руке, комнате, за-
мёрзшая вода). 

- Расположить на моль-
берте картины: «Зима», «Ка-
таемся на санках». 

- Расположить на фла-
нелеграфе иллюстрации 
«Лесные звери». 

-  Расположить в группе 
на магнитной доске (моль-
берте) картинки: «Как до-
машние животные и дикие 
звери зимуют». 

- На цветной ленте на 
прищепках развесить кар-
тинки с изображением 
взрослых людей: «Что дела-
ют люди зимой». 

- Внести в группу и 
оставить на видном месте 
яркую коробку -  набор кар-
тинок с изображением раз-
личных игрушек; картинки, 
изображающих как дети са-
ми одеваются; картинки с 
изображением положитель-
ных действий и поступков 
детей по отношению друг к 
другу (вместе играют, вме-
сте катаются на санках, вме-
сте убирают снег и т.д.).  

- Для самостоятельной 
деятельности воспитанников 
разместить на столах дидак-
тические игры «Одень кук-
лу», «Как я расту», «Назови 
правильно» (девушка – юно-
ша, тетя- дядя, бабушка – де-
душка); 

 - Книжки-малышки: 
«Стихи о девочках и мальчи-
ках» и «Мальчики и девочки 
на празднике ёлки»; 

 -  Дидактическая игра 
«одежда для девочек и маль-
чиков» (разрезные картинки).    

Приготовить дидактические игры 
для совместной деятельности 
«Найди самую высокую елку», 
«Сделаем бусы на елку», «Разложи 
снежинки в ряд», «Собери льдинку», 
«Украшаем елочку»; 

- Совместно с воспитанниками 
изготовить цветные льдинки для 
украшения участка;  

- Сделать подборку раскрасок в 
уголке ИЗО на новогоднюю тему; 

- изготовить маски, костюмы, ат-
рибуты с тематикой Нового года для 
предстоящего праздника; 

- В библиотечке разместить 
книжки, открытки по тематике «Но-
вый год»;  

- Сделать подборку и располо-
жить на музыкальной полочке - дис-
ки с песнями, музыкой, мультфиль-
мами про елку; 

- Нарядить маленькую ёлочку 
вместе с ребятами иллюстрациями 
по теме «Празднование Нового Го-
да, «Зимние забавы»; 

- внести в театральный  уголок - 
маски, костюмы, атрибуты с темати-
кой Нового года; 

- Приготовить для совместного 
просмотра с дальнейшим обсужде-
нием мультфильмы, диафильмы на 
тему «Новый год» (диапроектор, 
экран); 

- расположить в книжный уголок 
книги «Новогодний калейдоскоп», 
открытки на новогоднюю тематику; 
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- Изготовить пособие «Новогод-
ний хоровод» (показать движение по 
картинке к разучиваемым танцам и 
хороводам); 

- Внести в группу набор геомет-
рических фигур: составить елочки, 
снеговиков; 

- Разработать мнемотаблицы к 
новогодним песенкам; 

- разрезные картинки «Собери 
елочку», «Снеговик», «Зайчик». 

- Оставить на видном месте в 
группе игры со шнуровками; 

- в уголок художественного 
творчества приготовить трафареты, 
связанными с ново-годней темати-
кой; выкладывание елки из геомет-
рической мозаики; 

- Предложить детям сюжетно-
ролевую игру «Собираемся в гости, 
на карнавал», внеся карнавальные 
костюмы. 

- дидактическую игру «Подбери 
шубку Снегурочке»: поощрять са-
мостоятельность, поддерживать ра-
достное ощущение возрастающей 
умелости. 

-  Составить подборку иллюстра-
ций книги Н. Поляковой «Заколдо-
ванная девочка» и разместить в биб-
лиотечке (уголке книги); 

- изготовить новую игру на раз-
витие дыхания «Чья снежинка 
дальше улетит»; 

- разработать совместно с роди-
телями детей картотеку «Загадки» 
на новогоднюю тематику. 
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Месяц ЯНВАРЬ 
Тема недели   «Зимние забавы» «Волшебные слова и поступки» 

(культура общения,  этикет, 
эмоции) 

«Город мастеров» 

Воспитатель-
ные задачи 

   Способствовать расшире-
нию знаний детей о народных 
зимних забавах; 

Систематизировать знания 
о зимних видах спорта. Какие 
физические качества развивает 
человек занимаясь этими ви-
дами спорта. 

Народные Рождественские 
забавы и обычаи. 

 Формировать у детей 
доброжелательное отношение 
друг к другу, опыт правильной 
оценки хороших и плохих по-
ступков. 

Напоминать детям о 
необходимости говорить «спа-
сибо», «здравствуйте», «до 
свидания, «спокойной ночи» (в 
семье, группе). 

Прививать умение серви-
ровать стол, навык культурно-
го поведения за столом. 

Прививать эстетические чув-
ства к русской культуре, народно-
му творчеству, народным промыс-
лам.  

Учить видеть красоту предме-
тов народных промыслов. 

  

      

Традиционные 
события, 
праздники, ме-
роприятия 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - катание на санках, лыжах, 
коньках; 
- организация соревнований по 
меткости метания снежков; 
- подборка иллюстративного 
материала «зимние виды спор-
та»; 
- развлечение для детей 
«Народные Рождественские 
забавы». 
 - Изготовление рождествен-
ских масок; 
-  Рождественские колядки. 
- Разучивание рождественских 
колядок. 
- Изготовление  шумовых ин-

Привлекать ребенка к выпол-
нению простейших трудовых 
поручений, игровое упражне-
ние «Красиво накрытый стол 
для чая и обеда». 
- почитать с ребенком дома: М. 
Газиев «Утром», Р. Сеф «Мы-
ло», учить правильно называть 
процесс ухода за своим телом, 
предметы, необходимые для 
его осуществления; 
- прочитать стихотворение 
К.И. Чуковского «Мойдодыр» 
(посмотреть мультфильм) и 
побеседовать о значении гиги-
енических навыков для здоро-

Конкурс «Заметная семья» 
Рассмотреть с детьми узоры 

на посуде, обратить внимание на 
сочетание цвета, на элементы 
украшения, их расположение. 

- познакомить детей с семей-
ными традициями, обычаями (дни 
рождения, поздравление бабушек 
и дедушек - рисуем «поздрави-
тельные открытки»); 
- рекомендовать родителям воспи-
танников проведение с детьми 
прогулки по городу. 
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струментов из бросового мате-
риала 

вья. 

РППС (вклю-
чая прогулоч-
ные участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -санки и лыжи для ката-
ния; 

- мишени для метания 
снежков; 

- рождественские маски; 
- элементы народных ко-

стюмов; 
- шумовые инструменты. 
 
 
  
  
  
  
  
  

Оборудование для развёр-
тывания сюжетно-ролевой иг-
ры «У врача», «Больница» 
(ширма, кушетка…); 

- наборы для сюжетных 
игр «Оденем куклу на прогул-
ку», «Как накрыть на стол»; 

- картинки для рассматри-
вания по сюжету произведений 
Э. Мошковской «Уши», К. Чу-
ковского «Мойдодыр», А. Бар-
то «Девочка чумазая»; 

- предметы личной гигие-
ны для дидактической куклы 
(расчёска, полотенце, носовой 
платок и др. 

Расположить под елочкой в 
группе заводные игрушки. 

-  Сделать мини-выставку на 
«Полочке красоты» изделий деко-
ративно – прикладного творчества. 

- Рядом с «полочкой красоты» 
расположить на мольберте иллю-
стративный материал по декора-
тивно – прикладному искусству; 

- В группе на «Полочке красо-
ты» разместить коллекцию ураль-
ских минералов, изделий из камня 
(подсвечников, шкатулок, ювелир-
ных украшений) 

 
  

 
Месяц ФЕВРАЛЬ 
Тема недели «Я – человек» «Будь осторожен» (ОБЖ)» «Транспорт» «Наши папы. Защитники Отече-

ства» 
Воспитатель-
ные задачи 
  

Способствовать воспита-
нию доброго отношения к 
родным и близким.  

Побуждать проявлять за-
боту и любовь к родным. Ак-
тивизировать формирование у 
детей представление о семье. 

  

Создавать условия для 
развития аккуратности, бе-
режного отношения к пред-
метам, к своей личной без-
опасности.  

Конкретизировать 
навыки организованного по-
ведения в детском саду, до-
ма, на улице. 

  

Знакомить детей с раз-
личными видами транспорта: 
наземный подземный, воздуш-
ный, железнодорожный, грузо-
вой, пассажирский, специали-
зированный; 

Закреплять знания детей о 
правилах поведения в транс-
порте; 

Заинтересовать детей в 
решении вопроса «какие пра-
вила должен выполнять шо-
фер?» 

  Мотивировать в мальчиках 
стремление быть сильными, сме-
лыми, стать защитниками Родины.  

Воспитывать доброе от-
ношение к папе, вызывать чувство 
гордости за своего отца. 

 Создавать условия для озна-
комления детей с военными про-
фессиями (моряк, летчик, танкист). 
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 Порассуждать с детьми 
на тему: «Транспорт-это хоро-
шо или плохо?»  

Традиционные 
события, 
праздники, ме-
роприятия 
  
  
  
  

Беседы с ребенком на те-
мы: «Папа, мама, я - дружная 
семья», «Лучшая семья - моя», 
«Семья - здоровый образ жиз-
ни»; 

- почитать с ребенком 
дома: «Волк и семеро козлят», 
«Три медведя», стихи А. Бар-
то: «Младший брат», «Две 
сестры глядят на брата», «Его 
семья», «Две бабушки», «У 
папы экзамен», «Мама уходит 
на работу». 

Альбом «Я расту» 

Прогулки по городу в хо-
де которых родители показы-
вают пример детям по соблю-
дению правил дорожного дви-
жения, рассказывают о правила 
поведения в транспорте, на 
улице, 

- чтение художественной 
литературы А. Барто «Игруш-
ки» («Грузовик», «Самолет» 
«Кораблик», С. Маршак «Ко-
раблик», С. Михалков «Шла по 
улице машина») 

- изготовление брошюр 
«Если подошёл незнакомец…» 
(рассказывать об опасности 
общения с незнакомым челове-
ком); 

- Развлечение для детей 
по ПДД и правилам поведения 
в пассажирском транспорте; 

- подготовить атрибуты 
для предоставления детям воз-
можности организовать с\р иг-
ру «Автобус» 

- коллективное изготов-
ление макета города для за-
крепления ПДД в игровой 
форме. 

- сбор материала по теме: 
«Загадки о транспорте»; 

- Рассматривание иллю-
страций по ПДД и обсуждение 
с детьми кто из героев посту-
пает правильно. 

 Изготовление с ребёнком по-
делки танка из коробка спичек, 
обыгрывание ситуации; 

- прогулка по городу и рас-
сматривание с детьми празднич-
ных украшений города; 

- изготовление книжки-
малышки на тему: «Солдаты» 

Конкурс творческих работ 
«Наши защитники», 

Выставка стенгазет «Великие 
защитники Отечества от Древней 
Руси до наших дней 

РППС (вклю-
чая прогулоч-
ные участки) 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

-Оборудование для развёр-
тывания сюжетно-ролевых игр 
«Дочки-матери», «Детский сад» 
(кукла – девочка, кукла – маль-
чик, одежда для кукол, постель-
ные принадлежности, мебель и 
др.); 

- атрибуты для сюжетной 
игры «Вот как я стираю, маме 
помогаю»; 

- дидактические игры «Со-
бери картинку» (с изображением 
предметов быта, животных и их 
детенышей); 

- картинки с иллюстрация-
ми для рассматривания по сюже-

Атрибуты для сюжет-
но-ролевой игры «Скорая 
помощь»; 

- атрибуты для сюжет-
но-ролевых игр «Дом», 
«Магазин» и др.; 

- оборудование для 
элементарного эксперимен-
тирование с водой и песком; 

- наглядно-
дидактические пособия: кар-
тинки с изображением об-
щественного транспорта: 
автобус, трамвай, троллей-
бус, маршрутное такси, по-

- альбомы с изображе-
нием различного транспор-
та; 

-ширма, для организа-
ции с\р игры «автобус»; 

- макет улицы для раз-
вертывания игры по ПДД; 

- книжка-малышка: 
«Загадки о транспорте»; 

- Иллюстрации по ПДД. 
Предметные картинки 

«Транспорт» и схемы видов 
транспорта для классифика-
ции транспорта. 

 

 Коллекции наборов солдати-
ков; 

- иллюстрации с изображени-
ем солдат, разных родов войск; 

- книги с иллюстрациями на 
военную тему; 

- флажки, ленточки, цветы, 
фуражки в уголок ряженья и спор-
тивный уголок; 

- игрушки – военная  техника; 
- бубны, погремушки для вы-

полнения действия с флажками 
под музыку марша; 

- модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья рук. 
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ту произведений «Волк и семеро 
козлят», «Три медведя», стихи А. 
Барто: «Младший брат», «Две 
сестры глядят на брата», «Его 
семья», «Две бабушки», «У папы 
экзамен», «Мама уходит на рабо-
ту»; 

- семейные фотографии де-
тей для рассказывания; 

- образцы построек, иллю-
страции построек для конструк-
тивной деятельности детей; 

- выставка коллекций «Иг-
рушки нашей семьи»; 

- предметы и предметы-
заместители для обследования по 
форме, цвету, материалу из кото-
рых они состоят. 

езд; легковые и грузовые 
автомашины, картинки с 
изображением улицы, где 
показаны проезжая часть и 
тротуар 

  
  
  
  

- дидактический материал для 
шнуровки «Обуй солдата». 

 
 
Месяц МАРТ 
Тема недели «О любимых мамах 

и бабушках» 
«Маленькие иссле-

дователи» 
«Весна пришла» «Птицы» «День смеха» 

Воспитатель 
ные задачи 

Закладывать ос-
новы бережного и за-
ботливого отношения 
к своим близким и к 
другим людям.  

Побуждать детей 
создавать поделки, 
используя различные 
средства выразитель-
ности. 

 Создавать усло-
вия, позволяющие де-
тям активно прояв-

Формировать 
представления о фак-
торах влияющих на 
здоровье (продукты 
питания, сон, прогул-
ка, движение, гигие-
на). 

 Расширять у де-
тей диапазон дея-
тельности по самооб-
служиванию, созда-
вать условия для по-
вышения его каче-

Упражнять детей в про-
явлении бережного отноше-
ния к природе.  

Вызывать эмоциональ-
ный отклик на различные 
объекты и явления природы 
при непосредственном обще-
нии с ними.  

Поддерживать созида-
тельное отношение к окру-
жающей природе и готов-
ность совершать трудовые 
усилия (привлекать к уходу 
за растениями).  

Проявлять бережное 
отношения к птицам (рас-
сматривать, не нанося им 
вред, кормить только с 
разрешения взрослых, не 
пугать, не разорять гнёз-
да).  

Демонстрировать за-
ботливое отношение к 
птицам (повесить кор-
мушку, покормить) 

Вызвать желание забо-
титься о птицах. 

Вызывать интерес к 
развлечениям, к цирко-
вому виду искусства; 

Помочь детям 
расширить эмоцио-
нально–чувственный 
опыт.  

Вдохновлять на 
эмоциональный отклик 
в  творческом самовы-
ражении. 
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лять свое отношение к 
близким, другим лю-
дям. 

ства. Побуждать детей выра-
жать свои эмоции и чувства к 
объектам и явлениям приро-
ды через высказывания, рас-
сказы, рисунки, поделки.  

Проводить мини-
праздники с природными ма-
териалами (шишками, водой, 
песком и др.). 

Предложить детям 
обыграть различные ситу-
ации, «встреча с птицей», 
способствовать освоению 
моделей поведения в раз-
личных ситуациях. 

Традиционные 
события, 

праздники, 
мероприятия 

Составить вместе 
с ребёнком альбом 
«Моя мамочка и ба-
бушка» 

- организовать 
посиделки «Весна 
пришла - мамин 
праздник принесла»- 

- предложить 
рассказать о традици-
ях празднования Жен-
ского дня в семьях. 

- принять участие 
в оформлении вы-
ставки «Мамы всякие 
важны» 

- разучивание 
стихотворений к 
празднику, Музы-
кальный праздник 
«Подарок мамочке». 

 Сделать книжку 
«Как я умываюсь», 
«Как я одеваюсь» 

- провести бесе-
ду «Опасные предме-
ты», составить па-
мятки; 

- проводить иг-
ровые упражнения в 
домашних условиях: 
«Расскажем…, как 
складывать одежду 
перед сном», «Кто 
рукавчик не засучит, 
тот водичку не полу-
чит»; 

- конкурс на лучшую 
творческую работу «Ра-
дужный мир маленьких 
мечтателей»; 

- подготовка и оформ-
ление выставки рисунков 
«Портреты весны»; 

- организовать прогул-
ку в весенний парк, сквер, 
обращая внимание ребёнка 
на яркое весеннее солнце, 
лужи, ручейки; 

- наблюдать за повад-
ками знакомых детям жи-
вотных ближайшего окру-
жения; 

- развлечение «Сол-
нечные зайчики»; 

- опытно – экспери-
ментальная деятельность с 
водой, снегом и льдом. 

- организовать прогул-
ку в весенний парк, сквер, 
обращая внимание ребёнка 
на птиц ближайшего 
окружения; 

- привлекать к рисова-
нию по впечатлениям про-
читанных произведений, 
наблюдаемых явлений. 

- подготовка к выстав-
ке творческих работ «Все-
мирный день птиц».   

  
  
  
  

- беседа «Цирко-
вые профессии»; 

 - соревнования 
мыльных пузырей (вы-
дувание мыльных пу-
зырей с помощью раз-
ных средств, соревно-
вание на самый боль-
шой пузырь, самый 
«летучий», самый ве-
сёлый и т.п.); 

- игры со светом 
(«Пускаем солнечные 
зайчики», «Солнечные 
зайчики догоняют друг 
друга»; «Цветные сиг-
налы» - придумать, с 
помощью каких 
средств можно изме-
нить цвет сигнала фо-
нарика и т.п.). 
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 -игрушки и атри-
буты для сюжетно-
ролевых игр «Мамины 
заботы», «Дом», «Боль-
ница», «Магазин», «В 
гости собираемся»; 

- дидактические 
игры «Составь фигуру 
девочки, составь фигуру 
мальчика»; «Угадай кто 
это?» (по 

 -модель выпол-
нения упражнений на 
утренней гимнастике; 

- схема последо-
вательности мытья 
рук; 

- иллюстрациями 
«Чистые, грязные 
овощи», «У меня чи-
стые ручки». 

-предметы народных 
промыслов и быта (глиня-
ные игрушки (дымковская, 
каргопольская, филимо-
новская, тверская); игруш-
ки из соломы, дерева; 

-  о животных, стихам; 
  

 -игрушки-персонажи 
и ролевые атрибуты. ма-
териалы для музыкально-
го развития детей: игру-
шечные музыкальные 
инструменты: бубны, ба-
рабаны, трещотки, тре-
угольники, маракасы, 
ложки, колокольчики, 
металлофоны, пианино). 
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РППС (вклю-
чая прогулоч-
ные участки) 

частям лица, головы 
угадать мальчика, де-
вочку, тётю, дядю) 

-  иллюстрации с 
изображением взрос-
леющего организма 
человека девочка-
девушка-женщина-
бабушка, мальчика-
юноша-мужчина. 

- фотографии и 
иллюстрации о посе-
щении магазина, 
больницы, парикма-
херской - способство-
вать возникновению 
игр на темы из окру-
жающей жизни. 

-  предметы для 
изготовления пода-
рочной открытки для 
мамы 

-  книги и иллю-
страции о маме, се-
мье, о празднике. 

 - материалы и 
оборудование для ри-
сования; 

- модели само-
стоятельного одева-
ния/раздевания, мы-
тья рук; 

- дидактический 
материал для шну-
ровки «Сапожок», 
«Ботиночек»;  

- иллюстрации   
к сказкам, художе-
ственным произведе-
ниям, изображающих 
добрых и злых геро-
ев; 

- музыкально-
дидактическую игру 
«Солнышко»; 

 - сюжетная живо-
пись по теме «Весна»;   

-  разнообразные 
яркие игрушки, природ-
ные и бытовые предме-
ты разной формы, цвета, 
размера; 

- наборы для теат-
рализации (шапочки-
маски, фрагменты ко-
стюмов для игр-
драматизаций, игрушки 
и фигурки настольного 
и пальчикового театра); 

- книги для рас-
сматривания и детского 
чтения (Е. Благинина 
«Дождик», В. Берестов 
«Мишка, мишка, леже-
бока», «Больная кукла», 
Ю. Мориц «Ручеёк», Н. 
Павлова «Щепочка и 
камешек», И. Токмакова 
«Глубоко ли, мелко», 
«Голуби», Д.  Хармс 
«Весёлые чижи», «К. 
Чуковский «Мойдо-
дыр», Е. Чарушин 
«Кошка», «Курочка», 
«Что за зверь», Л. Квит-
ко «Кисонька», «В са-
дочке», Н .Забила 
«Ясочкин садик» и др.; 

-предметы народных про-
мыслов и быта: вышитая, рас-
писная, апплицированная одеж-
да, расписная посуда, глиняные 
игрушки (дымковская, карго-
польская, филимоновская, твер-
ская); игрушки из соломы, дере-
ва, соломы, прялки 

- иллюстрации Ю. Васне-
цова, В. Лебедева, В. Сутеева, Е. 
Чарушина к русским народным 
сказкам, фольклору, историям о 
животных, стихам; 

- сюжетная живопись по 
теме «Мир животных»; 

- разнообразные яркие иг-
рушки, природные и бытовые 
предметы разной формы, цвета, 
размера; 

- наборы для театрализа-
ции (шапочки-маски, фрагмен-
ты костюмов для игр-
драматизаций, игрушки и фи-
гурки настольного и пальчико-
вого театра); 

- книги для рассматрива-
ния и детского чтения (малые 
формы фольклора «Соловей-
соловушка» (лат.), «Курица» 
(англ.), сказки: «Воробей и ли-
са» (болг.), произведения рус-
ской классической литературы: 
И. Суриков У Вари был чиж…», 
К. Ушинский «Уточки» и др. 

  

 - игрушки с фик-
сированной мелодией 
(музыкальные шкатул-
ки, шарманки, элек-
тромузыкальные иг-
рушки с наборами ме-
лодий, звуковые книж-
ки, открытки);  

- аудиосредства 
(магнитофон, музы-
кальный центр; наборы 
диск с записями музы-
кальных произведений) 

- наборы масок 
(сказочные, фантасти-
ческие персонажи); 

-    деревянные 
ложки, погремушки, 
металлофон, барабан 
для формирования 
умения подыгрывать 
простейшие мелодии 
(«Песенка кукушки», 
«Песенка дятла» и др.). 

Полифункциональ-
ные материалы: (объ-
емные модули, круп-
ные, разных форм; 
ящик с мелкими пред-
метами-заместителями. 
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Месяц АПРЕЛЬ 
Тема недели «Удивительный и волшеб-

ный мир книг» 
«Космические просторы» «Волшебница вода» «Весенний переполох»  

Воспитатель-
ные задачи 

 Развивать партнерские отно-
шения во время игры, ак-
куратность, эстетические чув-
ства от прочитанных произве-
дений.  
Повышать интерес детей к 
народным сказкам, устному 
народному творчеству. 

 Стимулировать интерес к 
космическому пространству и 
нашей планете  

Побуждать детей проявлять 
дружеское отношение к друг 
другу в процессе игровой дея-
тельности 

Вызывать интерес и уваже-
ние к профессии летчика-
космонавта 

Вызывать желание детей в 
помощи взрослым при прове-
дении весеннего субботника. 

Привлекать внимание к 
красоте воды в ее состоянии 
(твердый жидком и газообраз-
ном).  

 Развивать чувство кра-
соты и потребность заботы о 
природе.  

Усвоить доступные спо-
собы укрепления здоровья с 
использованием водных про-
цедур и водного закаливания.  

Развивать умение детей 
переводить жизненный опыт в 
условный план игры. 

Демонстрировать эколо-
гическую культуру, прививать 
заботливое отношение к вод-
ным ресурсам. (выключать 
кран, не бросать мусор в водо-
ёмы). 

Обратить внимание де-
тей на весенние изменения в 
природе. 

Учить наблюдать за из-
менениями в жизни растений 
весной.  

Мотивировать детей на 
помощь взрослым во время 
весеннего субботника. 

Воспитывать положи-
тельное отношение к труду 
взрослых.  

Дать представления об 
особенностях труда людей в 
весенний период расширять 
представления о простейших 
связях в природе. 

Приобщать к коллек-
тивному труду, выполнению 
простейших трудовых пору-
чений поручениям. 

Традиционные 
события, 
праздники, ме-
роприятия 
  
  
  
  
  
  

Посетить с ребенком представ-
ление любого детского театра; 
- экскурсия с детьми в зимний 
лес, парк, игры, развлечения, 
зимние забавы для детей; 
- чтение литературных произ-
ведений, в которых сказочные 
персонажи трудятся: «Маль-
чик- с – пальчик», «Крошечка-
Хаврошечка» и др.; 

Праздничное мероприя-
тие, посвящённое дню космо-
навтики;    

  Эстафеты «Подготовка 
будущих космонавтов»  

 Заучивание стихов о 
солнце, звездах… 

Просмотр мультфильмов 
про космические путешествия. 
 

Развлечение «День во-
ды». почитать и обсудить 
произведения современной и 
зарубежной литературы, обо-
гащая «читательский опыт» 
ребёнка по теме; 

Изготовить пособие 
«Помощница вода»   

Выставки детского твор-
чества «Волшебная капелька» 

Выполнить несложные 
действия с флажком, ленточ-
ками под музыку марша, пля-
совой мелодии; 

- изготовить с ребёнком 
поделку флажка из цветной 
бумаги; 

 - прогуляться по городу 
и рассмотреть с детьми 
праздничное украшение го-
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- Выставка макетов «В гостях у 
сказки». 
Конкурс рисунка «Моя люби-
мая сказка» 

  
 

рода; 
 -рассмотреть иллюстра-

ции с изображением людей на 
весенних субботниках и ве-
сенних работах на огороде и в 
садах.  

РППС (вклю-
чая прогулоч-
ные участки) 
  
  
  
  
  
  

Внести иллюстрации книг 
А.С. Пушкина; 

- игрушки – заместители 
для сюжетно-ролевой игры 
«Дом»; 

- дидактические игры «От-
гадай, чего не стало», «Что 
сначала, что потом», «Угадай 
сказку» и т.д.; 

- наборы строительного 
материала для постройки до-
мика для животных; 

- иллюстрации для слуша-
ния музыкальной сказки «Те-
ремок» С. Маршака; 

- сундучок «Мойдодыра», 
в котором находятся предметы 
личной гигиены; 

- игрушки, изображающие 
животных (лиса с лисенком, 
белка с бельчонком и др.); 

- настольно-печатные иг-
ры: лото, разрезные картинки, 
кубики, мозаика, пазлы по те-
ме; 

- внести элементы костю-
мов к новым сказкам; 

- фланелеграф, геометри-

- сюжетные картинки о 
совместной трудовой деятель-
ности; 

- д\игра «Чей инстру-
мент?» (оборудование, ин-
струменты и материалы, необ-
ходимые людям разных про-
фессий); 

- оборудование для труда 
в уголке природы, на участке 
детского сада; 

 - образцы со схемами по-
строек корабля, ракеты, само-
лета. 

 - раскраски на космиче-
скую тематику.  

Иллюстрации и картинки 
различных источников воды и 
водоёмов на Земле, использо-
вание воды в быту. 

Сюжетная живопись по 
теме «Волшебная вода»; 

Разнообразные яркие иг-
рушки, природные и бытовые 
предметы разной формы, цве-
та, размера; 

Книги для рассматрива-
ния и детского чтения (Е. Бла-
гинина «Дождик», Ю. Мориц 
«Ручеёк», И. Токмакова «Глу-
боко ли, мелко», «К. Чуков-
ский «Мойдодыр», А. Барто 
«Девочка чумазая», Б. Житков 
«Как слон купался», К. Ушин-
ский «Уточки», В. Бианки 
«Купание медвежат» и др. 

Иллюстрации, отражаю-
щие свойства и значение воды, 
разное состояние воды; 

Наборы для опытов и 
экспериментов с объектами 
живой природы (для комнат-
ных растений нужна вода), с 
водой, песком, снегом; 

- цветные шары; 
- иллюстрации с изобра-

жением людей разных про-
фессий (воспитатель, музы-
кальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, 
строитель); 

- листы - дорисовки 
(травка, листья, цветы, шары, 
флажки); 

- пластические материа-
лы для самостоятельной леп-
ки; 

- иллюстрации с изобра-
жением праздника весны и 
труда; 

- материалы и оборудо-
вание для рисования флажка, 
шариков пальчиком на под-
носах с крупой; 

- бубны, погремушки для 
выполнения действия с 
флажками под музыку марша. 

- модели самостоятель-
ного одевания/раздевания, 
мытья рук; 

- флажки, ленточки, буб-
ны, кегли; 
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ческие фигуры для выкладыва-
ния узоров; 

- иллюстрации и книги по 
теме: «Лиса и заяц», «Лиса 
Патрикеевна», «Снегурушка и 
лиса», Л. Толстой «Три медве-
дя», «Кот, петух и лиса», «Волк 
и козлята», «Лиса и заяц», «У 
страха глаза велики», «Бычок – 
черный бочок, белые копытца», 
«Коза – дереза», «Два жадных 
медвежонка», «Упрямые ко-
зы», «У солнышка в гостях», 
«Лиса – нянька»« Лесной миш-
ка и проказница мышка» и др. 

Материалы для дорисов-
ки: «Тает сосулька», «Капает 
дождик», «Появилась радуга». 

 
Месяц МАЙ 
Тема недели «День Победы» «На улицах города» (ПДД) «Путешествие в страну зага-

док, открытий, чудес и экс-
периментов» 

«Вот и стали мы на год 
взрослее» 
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Воспитательные 
задачи  

Вызывать уважение к 
защитникам Отечества. 

 Формировать пред-
ставлений детей о людях 
военной профессии, ви-
деть отдельные различия 
во внешнем виде летчика, 
моряка, пограничника. 

Учить детей рассмат-
ривать фигурки солдати-
ков (определить особен-
ности строения тела, 
внешнего вида, деталей 
одежды). 

Способствовать формирова-
нию осознанного способа без-
опасного для ребенка поведения 
в окружающем мире; знакомить 
с правилами дорожного движе-
ния; 

 Способствовать первичной 
социализации ребенка, освое-
нию ценностных ориентиров, 
определяющих отношение к 
окружающим людям и предмет-
ному миру; 

Способствовать овладению 
правилами поведения в транс-
порте. 

 Воспитывать у детей чув-
ство ответственности в сюжет-
но-ролевых играх (роли шофера, 
водителя – привезти вовремя 
груз, доставить до места назна-
чения пассажиров). 

Воспитывать бережное от-
ношение к природе, правилам 
поведения в природе (не рвать 
без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не тро-
гать животных и др.). 

 Познакомить детей с рас-
тением – фикус, его отличи-
тельными особенностями. 

Уточнить знание детей о 
свойствах растения, о насеко-
мых. 

Воспитание чувства общ-
ности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. 
Расширять представление де-
тей об их росте и развитии, 
сообщить детям разнообраз-
ные, касающиеся непосред-
ственно их сведения, обратить 
внимание на сравнение дости-
жений детей в прошлом и 
настоящем времени, рассмат-
ривание фотографий, показы-
вающих рост и развитие детей 
группы. 
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Традиционные 
события, празд-
ники, мероприя-
тия 
 
 
 
 
 

-просмотреть телепе-
редачу «Парад на Красной 
площади» – показать 
мощь и силу Российской 
Армии; 

- выполнить неслож-
ные действия с флажком, 
ленточками под музыку 
марша, плясовой мело-
дии; 

- изготовить с ребён-
ком поделки танка из ко-
робка спичек, обыгрыва-
ние ситуации; 

-игры на спортивных 
площадках, отработка 
прыжков через предметы, 
подвижные игры по же-
ланию детей; 

-прогуляться по горо-
ду и рассмотреть с детьми 
праздничные украшения 
города; 

-изготовить книжки-
малышки на темы: «Мы 
идём с флажками», «Бу-
кет цветов». 

- Выставка творческих 
работ «День победы» 

-акция «Пристегнись, Челя-
бинск»;    

-  творческий конкурс «Ав-
томобиль будущего»; 

-выставка «Мы едем, едем, 
едем…»                    

- наглядно-дидактические 
игры «Как правильно перехо-
дить дорогу по сигналу светофо-
ра», «Осторожно: дорога», 
«Найдите пешеходный пере-
ход»; 

- дидактические игры: «Пра-
вильно - неправильно», «Разре-
шено- запрещено», 

- беседы по сюжетным кар-
тинкам.   

Рассмотреть иллюстрации с 
изображением явлений приро-
ды, животных, растений; 

- подготовить рассказ с ре-
бенком о питомце; 

- посетить городской зоо-
парк, формировать элементар-
ные представления о правиль-
ных способах взаимодействия с 
животными: наблюдать за жи-
вотными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения 
взрослых; 

- Акция «Посади цветок» 
-Конкурс поделок и рисун-

ков «Пестрый мир насекомых» 
  

Оформить с детьми книж-
ки - малышки «Какие мы бы-
ли, какими мы стали»; 

- организовать игры на 
спортивных площадках, по-
движные игры по желанию 
детей. 
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РППС 
(включая 
прогулочные 
участки) 
 
 
 
 
 
 
  

-коллекция наборов сол-
датиков; 

-иллюстрации с изобра-
жением празднования Дня 
Победы; ветеранов, получа-
ющих поздравления… 

- книги с иллюстрациями 
на военную тему; 

- флажки, ленточки, цве-
ты, фуражки в уголок ряже-
нья и спортивный уголок, 
альбом коллекции военной 
одежды; 

- раскраски – военная тех-
ника; 

-материалы и оборудова-
ние для рисования флажка, 
шариков пальчиком на под-
носах с крупой; 

-бубны, погремушки для 
выполнения действия с флаж-
ками под музыку марша; 

- модели  самостоятельно-
го одевания/раздевания, мы-
тья рук; 

- дидактический материал 
для шнуровки «Сапожок», 
«Ботиночек». 

наглядно-дидактические ал-
горитмы «Как правильно пере-
ходить дорогу», «Осторожно: 
дорога», «Найдите пешеходный 
переход»; 

- дидактические игры: «Пра-
вильно - неправильно», «Разре-
шено- запрещено», 

- маршруты безопасного пу-
ти от детского сада до дома. 

 

-коллекция наборов зверей, 
растений, насекомых; 

-иллюстрации с изображе-
нием животных, насекомых, 
растений; 

-книги с иллюстрациями; 
-атрибуты в уголок ряженья 

и спортивный уголок; 
- материалы и оборудова-

ние для рисования пальчиком 
на подносах с крупой; 

-материалы и оборудование 
для свободного рисования, 
лепки, аппликации; 

  
  
  

-наборы мелких игрушек; 
- иллюстрации с изображе-

нием профессий людей, рабо-
тающих в детском саду; 

-материалы и оборудова-
ние для рисования флажка, 
шариков пальчиком на подно-
сах с крупой; 

-бубны, погремушки для 
выполнения действия с флаж-
ками, ленточками под музыку 
марша; 

-модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья 
рук; 

-дидактический материал 
для шнуровки «Сапожок», 
«Ботиночек»; 

-фотовыставка «Мы стали 
такие большие» и предоста-
вить детям возможность само-
стоятельно рассматривать фо-
тографии и делиться впечат-
лениями со сверстниками.  
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